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ПРЕДИСЛОВИЕ

Название этой книги придумал и подарил мне давний знакомый и коллега по 
любви к книге и тюменской земле Бычин Б.П., бывший старший библиограф отде
ла краеведения областной научной библиотеки, заслуженный работник культуры 
России. Я благодарен Борису Петровичу за подарок и полагаю, что название впол
не соответствует тому материалу, который вместила книга.

Очерки, объединенные в книгу, были написаны для газеты «Тюменский курь
ер», где и публиковались с 1995 г. Первым опубликован очерк «Парфенова — 
деревня в городе». По всем текстам прошлась рука главного редактора газеты, 
опытного журналиста Рафаэля Соломоновича Гольдберга. Я благодарен ему за 
«причесывание» моих текстов и за науку.

Однако текст «Прогулок» не идентичен газетному. Чаще он несколько сокра
щен, но в ряде случаев — расширен. Исправлены неточности и опечатки, попав
шие в первый текст по разным причинам.

Я не надеялся, что когда-либо газетные очерки будут собраны вместе и опуб
ликованы в виде книги, хотя знакомые и читатели газеты не раз просили об этом. 
Спасибо Издательскому дому «Слово», который решил выпустить «Прогулки» в 
свет.

Благодарю людей, помощью которых я пользовался в процессе работы над 
очерками: начальника инспекции по охране и использованию памятников ис
тории и культуры г. Тюмени Аликова В.В., шеф-директора ОАО «Градъ» Ани
симова В.В., бывшего сотрудника газеты «Тюменский курьер» Баталова Н.П., 
сотрудника музея «Усадьба Колокольниковых» Бушарова Е.А., директора быв
шего музея «Церковь Петра и Павла» Воинову Н.В., сотрудника газеты «Тю
менский курьер» Ермакова И.И., профессора нефтегазового университета, 
почетного гражданина г. Тюмени, директора музея истории науки и техники 
Зауралья Копылова В.Е., сотрудника ГАОПОТО Смирнову М.А., сотрудника 
областного краеведческого музея Чупина В.А., настоятеля Свято-Троицкого 
монастыря о. Тихона, сотрудников музея истории науки и техники Зауралья 
Иванцову Г.И., Антуфьеву H.JT, Коновалову Е.Н., сотрудника Государственно
го архива Тюменской области Долгушину Е.И., членов клуба «Тюменская ста
рина» Кубочкину В.Н., Джуру Н.П. и многих других.

Благодарю жителей Тюмени старшего поколения, воспоминания которых по
могли восстановить отдельные стороны жизни города, не отраженные в архивах и 
других документах.

А. Иваненко.
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ЧТО ТАКОЕ ТЮМЕНЬ?

Сорок с небольшим лет назад и я не знал, что это такое. Ведь она не на всех 
картах СССР обозначалась. Даже когда я, как раз в день полета Юрия Гагарина 12 
апреля 1961г., подписался в протоколе распределения молодых специалистов, что 
поеду работать в Тюмень (вообще-то, это место выбрал я сам из многих предло
женных, и комиссия просто согласилась с моим выбором), — не знал о Тюмени 
ничего. Моя знакомая девушка с соседнего факультета, уроженка Ханты-Мансий
ска, узнав, куда я направляюсь, от души смеялась:

— Да Тюмень разве город? Это же столица деревень и сама деревня. Там же 
на весь город один кинотеатр «Темп»...

Она оставалась в Москве, махнув рукой на свой Ханты-Мансийск. А я не соби
рался оставаться в Тюмени и смотреть кино в «Темпе» — специальность моя была 
не городская. Но так случилось, что в день приезда в Тюмень, 1 августа 1967 г., я 
сделался тюменцем на всю жизнь...

Теперь Тюмени идет пятый век... И мы имеем ее такую, какую ежедневно 
видим. Всякую и разную, ставшую нам домом. Наш дом — Тюмень.

Но это в европейской части Союза ССР о Тюмени мало знала простая публика 
до начала 1960-х годов. В Азии Тюмень знали давно, можно сказать, с незапамят
ных времен.

Наш город, тогда еще не Тюмень, а Чинги-Тура (или Чимги-Тура), стоял на 
древнем водном торговом пути из Центральной Азии на Урал, в современное 
Предуралье, на Каму и Волгу. Жившие тогда, в начале второго (нашего) тысячеле
тия, по Туре предки современного народа манси называли прилегающую к реке 
местность словом «чемгэн», что на их языке означало «путь».

Когда несколько позже с юга на Туру пришли тюрки, предки современных 
сибирских татар, то в их языке мансийское «чемгэн» превратилось в «чимгэн», а 
потом в более знакомое по их языку слово «Тюмень». Это слово, произносимое 
как «тумэн», попало в тюркский язык из монгольского и означало «десять тысяч 
воинов», «войско из 10 тысяч человек», то есть что-то вроде современной дивизии. 
Был и несколько другой смысл: «тумэном» называли большую административ
ную территориальную единицу, вроде современной области или края. В Иране 
податные округа называли Тюменями.

Там, где когда-то проходили монголо-татарские войска, — в Средней Азии, на 
западном берегу Каспийского моря, в устье Волги — появились свои Тюмени. На 
юге Казахстана, вблизи границы Кзыл-Ординской и Чимкентской областей, на бе
регу Сырдарьи, есть железнодорожная станция Тюмень-Арык. В середине XVI в. в 
устье Терека на Северном Кавказе был город Тюмень и речка Тюменка в нем — 
все как у нас. В это же время была даже небольшая страна Тюмень юго-западнее 
современной Астрахани.

В декабре 1999 г. в «Тюменском курьере» И. Ермаков опубликовал сведения, 
что в 1579 г. донские казаки по рекам проникли к Пятигорью на Северном Кавказе, 
и вблизи Ичкерийских гор, где сливаются реки Аргун и Сунджа, поставили острог, 
назвав его Тюменью. Это было первое русское поселение на Северном Кавказе. 
Впоследствии этот городок назывался Терки.
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Чуть раньше первое государство сибирских татар, располагавшееся вдоль Туры 
от Тобола до Уральских гор, называли Тюменским царством. Есть сведения, что 
столица его Чинги-Тура тоже какое-то время называлась уже Тюменью.

Так, в «Новом летописце» сказано об уже построенной в 1586 году русской 
Тюмени, что возведена она на месте, «где прежде бываша град Тюмень...», «и 
создаша на том городище в Сибири первый град и назваша его по старому имени 
Тюмень».

Барон С. Герберштейн в «Записках о московитских делах» упоминает о Тю
менском царстве и татарском князе Тюменском на несколько десятилетий раньше 
прихода русских в Зауралье.

Все это свидетельствует о том, что название «Тюмень» существовало давно, 
оно намного старше современного города.

В «Словаре географическом Российского государства» Афанасия Щекотова 
написано: «Чинги-Тура» — так названо было древнейшее поселение (город Чин- 
ги) у туралинцев в Сибири, который переименовали они в Тюмень; а сим же име
нем называется и построенный россиянами вместо их Тюменя (в нынешней То
больской губернии) знатный город». Туралинцами называли иногда сибирских 
татар, живших по берегам Туры.

Впрочем, в тюркских языках слово «Тюмень» имеет и еще одно значение: 
«отдаленное место, провинция». Относительно Средней Азии, где находился центр 
монголо-татарского государства, наша Тюмень, конечно, была далекой провин
цией. Так что и такой вариант происхождения названия нашего города не исклю
чается.

В своей «Истории Сибири» Г.Ф. Миллер сообщает одну из легенд для объяс
нения смысла слова «тюмень» как «десять тысяч». Согласно легенде, здесь были 
когда-то два местных хана, и они поспорили, кто богаче. Мерой богатства было 
количество скота у каждого. Скот согнали в местные овраги и сосчитали. У самого 
богатого оказалось ровно «тумен» скота — десять тысяч. Так стали называть и это 
место. Г.Ф. Миллер не доверял этому объяснению и считал, что такое название 
Тюмени основано на басне.

Омский ученый М. Лебедев в конце 1930-х гг. высказал предположение, что 
название города Тюмени можно произвести от слов алтайского языка, входящего в 
семью тюркских языков, где «томен» и «томенчи» означают по-русски соответ
ственно «вниз» и «нижний». То есть Тюмень — это город в низовьях, вниз по 
течению. Если смотреть со стороны Урала, то так оно и есть.

Происхождение названия «Тюмень» до сих пор будоражит умы ученых. Док
тор филологии из ТюмГУ Н.К. Фролов в 1999 г. высказал мнение, что «Тюмень»-  
это перешедший в название административный термин: «тюменями» в Средней 
Азии называли небольшие территории, районы.

Журналист В.В. Полищук в 2003г. предложил свою версию. Он считает, что 
название города Тюмени происходит от названия речки Тюменки, притока Туры. 
Так же названы Тобольск, Тара, Омск, Иркутск и ряд других городов: не по назва
нию большой реки, на которой они построены (Иртыш, Ангара), а по малому 
притоку, впадающему в реку вблизи нового поселения (Тобол, Тара, Омь, Иркут).
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Слово «Тюменка» В.В. Полищук переводит с древнеугорского языка как «богатая 
рыбой устьевая вода».

Мы теперь привыкли воспринимать название нашего города «Тюмень» как сло
во женского рода. Однако так было не всегда. Вы обратили внимание, что несколько 
ранее в цитате из «Словаря...» А. Щекотова написано «вместо их Тюменя», то есть 
слово «Тюмень» склоняется на манер такого слова мужского рода, как «пельмень- 
пельменя», даже в книге известного историка конца XIX века П.Буцинского «Заселе
ние Сибири и быт первых ее насельников» есть раздел «Тюмень и его район».

Однако в этом же XIX веке Н.М. Ядринцев писал о Тюмени, склоняя ее то как 
слово женского рода, то как мужского, а бывавшие здесь Г.И. Успенский и Н.Д. 
Телешов обращаются с «Тюменью» как со словом женского рода.

В книге «Список населенных мест Тобольской губернии», изданной в 1904 г., 
дан самый развернутый паспорт тогдашней Тюмени. Приведу из него некоторые 
сведения.

«Тюмень — уездный город. Основан в 1586 г. Расположен по обоим берегам 
р. Туры при впадении в нее речки Тюменки. Географическое положение Тюмени 
57° 10' с. ш., 65°32' в.д. Заселенная площадь города заключает в себя 32 кв. версты.

Число дворов 4215. Число жителей 29690, в том числе мужчин 13933, женщин 
15757.

Улиц и переулков 110. Площадей 4. Бульваров 2. Православных церквей 16. 
Часовен 4. Православный мужской монастырь. Реальное училище. Женская про
гимназия. Городское мужское 4-классное училище. 6 мужских и 3 женских приход
ских училища. 7 церковно-приходских школ. 2 библиотеки. 1 читальня. Метеороло
гическая станция. Музей. Одно частное периодическое издание «Сибирская тор
говая газета». 3 типографии. 3 аптеки. 7 врачей. 2 повивальные бабки (акушерки -
А.И.). 5 фельдшеров. 4 фельдшерицы. 3 ветеринара... Городская богадельня. Ро
дильный дом. Сиропитательное заведение... 271 торговая лавка. 1 аптекарский 
магазин... 12 казенных винных лавок... Театр... Извозчиков легковых 95, ломовых 63. 
Телефон... Ярмарка с 5 июня по 20 июля. Тюремный замок. 4 кладбища. Освеще
ние улиц керосиновое».

В оригинале еще переписана промышленность Тюмени: кожевенные, клее
варные, овчинные, пивоваренные, сундучные, кирпичные, механические и судо
строительные заводы и мастерские.

По оперативным данным Тюменской городской статистики, на 1 января 2004 г. 
в городе проживали 559,6 тыс. чел. (вместе с окрестными деревнями, включенными 
в городскую черту). Жилищный фонд города составил 12030 тыс. кв. м, на одного 
тюменца приходилось 23,93 кв. м общей площади жилья. Тюмень стала довольно 
благоустроенным городом: обеспечено водопроводом 91,9 % жилищного фонда, 
канализацией —  86,7%, центральным отоплением —  92,5 %, горячим водоснабже
нием — 87,5 %.

В Тюмени чуть более 730 улиц и переулков общей протяженностью 691 км, 
63,8% из них покрыты асфальтом. Тротуаров построено 307,3 км, асфальтирован
ных — 99,8%. Электрическое освещение устроено на 90% протяженности улиц.

Построен 61 км троллейбусных линий, имеются 74 троллейбуса. На перевозке 
жителей заняты 710 автобусов, в том числе 313 муниципальных и 397 частных. Они 
работают на 120 маршрутах. Имеются 509 маршрутных такси.
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В Тюмени 91 общеобразовательная школа, 4 лицея и 9 гимназий обучают 
65213 учеников. В одну смену работают только 25 школ. Детские сады (136 шт.) 
посещают 19740 детей.

Тюмень стала городом студентов. В городе 9 высших учебных заведений и 12 
средних специальных. В Тюмени обучаются 82,9 тысячи студентов, в т.ч. в вузах — 
63,1 чел. Работают в городе 11 музеев, концертный зал филармонии, 10 Дворцов 
культуры и клубов, 20 киноустановок, 3 театра, 57 библиотек всех ведомств с книж
ным фондом 4029,3 тыс. экз.

Лечат тюменцев 24 больничных учреждения всех ведомств с общим числом 
больничных коек 4929. Поликлиник в городе 41, аптек — 120.

В Тюмени обеспеченность телефонами проводной связи -212,1 шт. на 1000 
жителей. Большое распространение имеют мобильные сотовые телефоны.

В городе также 14 общедоступных бань, 16 гостиниц, 26 рынков, в том числе 21 
крытый. По количеству рынков Тюмень в два раза обошла Москву.

В Тюмени на 1.01.2004 г. были официально зарегистрированы 1514 безра
ботных. На одну заявленную вакансию приходилось 0,25 человека незанятого 
населения.

Структура промышленности Тюмени за 1991— 1998 гг. претерпела значитель
ные изменения. Теперь в городе работают промышленные предприятия 11 отрас
лей. По объемам производства энергетика составляет 56%, машиностроение и 
металлообработка — 46,2%, пищевая—  10,7%, лесная и деревообрабатывающая
— 11,0%, легкая — 3,4%, медицинская — 7,2%, мукомольно-крупяная и комбикор
мовая — 1,7%, строительных материалов — 5,6%, химическая и нефтехимическая
— 6,4%, химико-фармацевтическая — 1,0%, полиграфическая — 0,5%. В после
днее время объемы промышленного производства в Тюмени ежегодно увеличи
ваются.

В Тюмени имеются шесть крупных стадионов, кроме того, почти каждая шко
ла имеет свой стадион.

Для удовлетворения духовных потребностей верующих работают 4 православ
ных храма, одна мечеть, молитвенные дома верующих других конфессий.

На 1 января 2004 г. в Тюмени действовали 920 общественных организаций, в 
том числе 49 политических партий и общественно-политических движений, 57 орга
низаций, объединяющих людей разных национальностей, 155 профсоюзных обще
ственных организаций.

Тюмень занимает площадь 234,5 кв. км, в том числе Центральный админис
тративный округ — 68,8 кв. км, Калининский — 56,5 кв. км, Ленинский —  110,1 
кв. км. В черте «большой» Тюмени —  город и входящие в него деревни «город
ского типа» — находится 5200 га сельхозугодий, в т.ч. 2400 га пашни, 1011 га 
садов, принадлежащих 13445 семьям горожан, и 488 га огородов, принадлежащих 
7460 семьям. Картофелем занято 900 га, овощами — 344 га. Такова Тюмень начала 
XXI века...
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СТОЛИЦА ДЕРЕВЕНЬ

Первые впечатления
В 1961 году Тюмень отмечала свое 375-летие. День города тогда не празднова

ли, но существовавшее в то время Тюменское книжное издательство выпустило 
брошюру Я. Вильчко, JI. Гамбарова и П. Рощевского, из которой я узнал первые 
сведения о городе, где по собственному желанию выбрал себе место будущей 
работы после окончания вуза.

Я вышел на умытый дождем чистый, в лужицах перрон, и воздух мне показался 
гораздо свежее, чем московский, которым я дышал еще около полутора суток назад.

Железнодорожный вокзал был маленький, беленький, двухэтажный. На месте 
нынешнего вокзала была площадь с сиреневым сквером, а в нем чаша для фонта
на, посреди которой на груде камней, лежа, отдыхала гипсовая олениха, над ней 
чутким стражем возвышался олень-самец. Где теперь подвешены провода трол
лейбусной линии, стояли вековые тополя.

Первый же встреченный местный житель любезно разъяснил мне, как доб
раться до места моего назначения, и на автобусе «единица» я въехал в Тюмень...

В свободное от работы время я пешком обследовал город. После Москвы 
Тюмень показалась мне деревней. Кирпичные дома были только в самом центре 
города, да по ул. Республики и Ленина стояли старинные особняки. Далее было 
сплошное разливанное море дерева. Кажется, не дай Бог, полыхнет что у аэропор
та «Плеханово», и по ветерку выгорит все до Мыса.

Улица Республики
Вдоль Республики густо росли клены, тополя и липы. Пространство между 

тротуарами и проезжей частью улицы было ограждено невысокими —  до 40 см — 
литыми из чугуна решетками. Вдоль них от музея до завода «Механик» (теперь 
станкостроительный) росла густая трава кохия. Улица имела очень нарядный вид, 
именно благодаря этим полоскам травы.

На улице Республики были три светофора: один на перекрестке с улицей Пер
вомайской, другой — с Семакова, третий —  с Дзержинского, у «Темпа». Они были 
подвешены высоко над перекрестками на проволоке. По улице Республики движе
ние было двухсторонним.

Во дворе почтамта поднималась телевизионная вышка, отсюда же велись пе
редачи. На месте концертно-танцевального зала стояла вышка для прыжков с пара
шютом. Стадион выглядел тихим, деревенским, там было мало асфальта и много 
зелени. На поле постоянно паслись чьи-то козы.

Место, где теперь стоит Дом Советов, было огорожено забором — закладыва
ли фундамент здания.

На месте Главтюменьгеологии стояли деревянные дома под огромными то
полями. В одном домике располагался городской военкомат, так же называлась и 
остановка автобусов —  нынешний «Сквер Немцова».

После станкостроительного завода (тогда — «Механик») опять начинались 
черные низкие домишки, построенные из чего попало, и тянулись до улицы Мель- 
никайте, где уже начиналось какое-то новое строительство: первые будущие

8



многоэтажные дома едва выглядывали 
из-за деревянных заборов.

За Текутьевским кладбищем, чуть 
дальше нынешнего ДК «Геолог», стояла 
нефтеразведочная вышка. После я про
читал в книжке воспоминаний Юрия 
Эрвье (между прочим — почетного 
гражданина Тюмени ), что где бы он, гео
лог, ни появлялся со своей экспедицией, 
местное руководство отводило террито
рию для бурения скважины поблизости 
от кладбища. Не стала исключением и 
Тюмень.

Затюменкау Городище
Затюменка была тоже сплошь де

ревянная, только на улице Луначарско
го стояли несколько кирпичных домов, 
в основном старинной постройки. На 
месте нынешнего Дома обороны был 
пустырь, по которому ветер гонял ста
рые газеты, часть территории была ого
рожена колючей проволокой — стояли 
какие-то склады военно-инженерного 
училища (так тогда называлось нынеш
нее Тюменское высшее военное инженерное командное училище).

Зарека практически с тех пор не изменилась. Конечно, все постройки здесь 
еще больше одряхлели, осели в землю.

В первозданном виде сохранилось и Городище, ну разве что в конце 1970-х 
годов там пересыпали овраги, проложили асфальт и троллейбусную линию, да 
на Царевом Городище построили стадион и Дворец спорта. Вообще-то в конце 
1950-х гг. стадион начали строить там, где теперь стоит гостиница «Восток». Тогда 
было поветрие —  строить в каждом городе свои «Лужники» по примеру мос
ковских. Это поветрие осмеяли однажды московские юмористы: «Каждый город 
у реки себе строит «Лужники», у кого квартиры нет, спать идите в горсовет». И 
сооружение стадиона притормозилось, а потом уже возведенные частично сте
ны разобрали и стали строить гостиницу.

На Бабарынке еще сеяли кукурузу «методом квадратно-гнездовым». Это поз
же там построили базу строительной индустрии, но садоводческие товарищества 
(их называли тогда «мичуринскими») уже были, правда не так много, как теперь.

Через Туру был один-единственный деревянный мост в устье Тюменки. К 7 
ноября 1961 года наконец-то сдали металлический мост в створе улицы Челюскин
цев. Его строили долго, но зато он и простоял до 1995 года без капитального ремон
та, не то что мосты, построенные позже. Напротив деревянного моста через Тю- 
менку на Городище возвышался лыжный трамплин со спуском в овраг. Правда, я 
не помню, чтобы при мне с него прыгали лыжники.

Памятник на месте разведочной 
скважины «Р-1».

9



Автобусы
Многие нынешние автобусные маршруты были уже тогда, в далекие 60-е 

годы. Я уже упоминал № 1, ходивший от железнодорожного вокзала до лесобазы 
«Тура». Автобус № 17 выполнял рейсы тоже от вокзала до ул. Клары Цеткин (на 
Вторых путях) через центр города, № 2 — от вокзала до ДОКа «Красный Ок
тябрь», № 7 — от вокзала до ТЭЦ-1 (тогда она была одна); № 10 —  от вокзала до 
дома отдыха им. Оловянникова. Автобусы № 41 и 42 ходили по кольцу навстречу 
друг другу, один — по левой, другой — по правой сторонам улицы. Номер 20 
ходил в пос. Мыс.

  _
На углу улиц Республики и Первомайской, где теперь «ЛУКОЙЛ» возвел

свое высотное здание вычурной формы, стоял гастроном. Он, кажется, был тог
да единственным в Тюмени: одноэтажное здание в форме буквы «Г». Рядом с 
ним на углу улиц Республики и Дзержинского (там теперь 9-этажный дом с мага
зином «Океан») находился ресторан «Сибирь», в обиходе называвшийся каба
ком. В нем геологи, вырвавшись из тайги в цивилизацию, спускали свои «длин
ные рубли».

Рыба
Тогда нефтью в Тюмени только слегка запахло. Реки были чистые, рыбные. И 

рыбы речной в городе было — завались. Был даже магазин «Рыба» с бассейном 
для живой рыбы. Правда, она не всегда была, но если была, то можно было купить 
любую, на которую укажешь. Продавец доставал ее сачком и клал на весы.

Я приходил в магазин, как в музей, посмотреть на местную рыбу с незнако
мыми сибирскими названиями: сырок, пыжьян, муксун, стерлядь, осетр. Там, где 
я вырос, такой рыбы не водилось. Особенно любили тюменцы карася. Мои новые 
знакомые покупали карасей мороженых целыми мешками и ели их три раза в день 
«в жареном, пареном виде и так, кусками».

Улица Мориса Тореза тогда называлась Колымской, а к югу от нее тянулись 
Сараи. Сейчас их совсем перестроили, но от прежних Сараев еще остался полугни
лой деревянный массив.

Деревенский вид имели Крестьянские места, но поселок Калинина уже начал 
застраиваться «хрущевками», был кинотеатр «Октябрь». Так поселок выглядит и 
по сей день. Разве что у «Маяка» бывшие пустыри застроили домами «хрущевс
ких проектов». Какое счастье было получить там квартиру!

На месте так называемого «дворянского гнезда» (угол ул.Профсоюзной и 
Советской) стоял двухэтажный бревенчатый домик с мемориальной доской — там 
жила какое-то время в 1941— 1942 гг. Марите Мельникайте, будущая литовская 
партизанка.

Автовокзал — крошечная грязная будка — находился там, где теперь светится 
стекляшка ЦУМа. Все тракты, идущие из Тюмени, были неасфальтированными, 
пыльными и грязными. Был один аэропорт «Плеханово».

Так выглядела Тюмень всего 40 с небольшим лет назад.
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ДОРОГИ В ТЮМЕНЬ

29 июля 1996 г., когда Тюмень отмечала свою 410-ю годовщину, в город при
была колонна машин международного автопробега Москва — Владивосток. Так 
решили отметить знаменателльную дату: 250 лет назад императрица Елизавета уч
редила департамент по строительству сухопутных дорог в России.

Ямской приказ
А дороги на Руси и в России были, строились и поддерживались в достаточно 

проезжем состоянии во все времена. Еще былинный богатырь Илья Муромец 
ехал из Мурома в стольный Киев-град не кое-как, а по «дороженьке прямоезжей».

О дорогах на Руси заботились. Известно, что еще за 230 лет до Елизаветы 
Петровны князь московский Василий Иванович в 1516г. учредил Ямской приказ -  
специальное государственное учреждение, ведавшее ямщиками, дорогами и сбо
рами денег за проезд. Петр I упразднил было Ямской приказ в 1711 г., но в 1720 г. 
восстановил, в 1723-м переименовал в Ямскую канцелярию. Так что «дщерь Пет
рова» учреждала свой департамент не на пустом месте. 28 января 1601 г. вышел 
указ «царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси» об устройстве в Тюме
ни ямской гоньбы — государственной ямской службы. Указ (или по обычаю того 
времени — грамота) был издан на основе жалоб тюменских татар, которых тюмен
ский воевода часто назначал на перевозку грузов со своими лошадьми до Тоболь
ска и Соли Камской, и эта повинность стала татарам невмочь. В своей жалобе 
татары отметили, что в Верхотурском городе ямская служба есть, а в Тюмени нет.

В грамоте Борис Годунов распорядился тюменскому воеводе князю Луке 
Щербатову: «И мы указали на Тюмени устроити ямщиков... И как к тебе ся наша 
грамота придет, и ты бы впредь на Тюмени ямщиков прибрал...». Здесь же даны 
указания об экипировке ямщиков: «А было бы у всякого ямщика гоньбы по три 
мерина. И хлеб бы еси им на семена из наших житниц, чем сперва земле обсеме
нить давал».

В том же 1601 г. в Тюмень прислали первых пятьдесят ямщиков, которые и 
занялись перевозками государственных грузов от Тюмени до Туринска и Тоболь
ска. Ямщиков наделили пашнями, с которых они не платили десятинную долю 
государству, как все, сенокосами и жалованьем на всех 350 рублей в год — огром
ные по тем временам деньги. Мало того, царь распорядился платить тюменским 
ямщикам на 15 рублей больше, чем верхотурским и туринским. Как говорим мы 
сегодня, был введен районный коэффициент. На каждого ямщика приходилось по 
семь рублей в год.

Конечно, ямщики занимались «гоньбой» не по неустроенным тропам, а по 
приличной по тем временам дороге.

До прихода Ермака торных сухопутных дорог в Сибирь из Европы и обратно 
не было — пользовались тайными тропами. По одной из них проводники и вывели 
отряд Ермака на верховье речки Тагилки, притока Туры.



Бабиновская дорога
После присоединения Сибири к России, естественно, потребность в дорогах 

появилась, ибо путь по Туре был сезонным. Первая сухопутная дорога в Сибирь с 
Камы через Уральские горы была проложена на сибирские речки Лозьву и Тавду. 
Она приводила в Тобольск, минуя Тюмень, но была очень длинной и проходила по 
безлюдным, холодным местам.

В 1595 г. царь Федор Иванович издал указ о поиске более короткого и удобно
го пути в Сибирь, «были отряжены нарочитые люди —  сыщики». В этом поиске 
повезло жителю Соли Камской Артемию Бабинову: он разведал более короткую и 
простую дорогу от своего города до верховий Туры, а потом вдоль правого ее 
берега к Тюмени в том же 1595 году.

Бабинов получил подряд на строительство дороги; строили ее быстро, и в 
1597 г. она была готова для поездок. В том же году дорогу объявили государствен
ной. В том месте, где дорога подходила к Туре, построили городок Верхотурье. В 
честь удачливого сыщика и строителя сухопутной дороги через Урал на Туру и 
Тюмень ее назвали Бабиновской. Все другие пути в Сибирь запретили. Бабиновс
кая дорога была официальной и единственной.

Верхотурье —  первый столб
В годы правления Петра I по Бабиновской дороге была учреждена почтовая 

служба, с 1731 г. она стала регулярной. В 1712 г. на основе указа Петра I сибирский 
губернатор князь Матвей Гагарин распорядился «послать с Верхотурья до Турин- 
ска человека доброго из старых подьячих и велеть мерить всякую версту по 500 
сажень, и ставить столбы... а с Верхотурья надписать первый столб». От Верхоту
рья и начинался «путь сибирский дальний».

До этого пути-дороги мерили не верстами, а временем, затраченным на про
езд: «А зимним и летним сухим путем с Верхотурья до Туринского острога ло
шадьми езды 4 дня, а наскоро 3 дни»...

Бабиновская дорога была от Соли Камской до Верхотурья длиной 270 верст. 
Дальше тракт назывался по-разному, но чаще Туринско-Тюменским, хотя и его 
расчищали под присмотром Бабинова. Теперь этот тракт называется Ирбитским, 
поскольку связывает Тюмень с городом Ирбит. Он проходит через тюменские села 
Кулаково, Каменку, мимо бывшего пансионата им. А. Оловянникова. Прежде он 
входил в Тюмень у перекрестка нынешних улиц Болотникова и Ямской, продол
жался по Ямской, по парому пересекал Туру в устье Тюменки и через Бухарскую 
и Кожевенную слободы (Зареку) направлялся к Тобольску через деревни Мысов- 
скую, Яровскую, Ембаево... В 1965 г., когда начали строить аэропорт «Рощино», 
шестикилометровый отрезок тракта от Тюмени покрыли асфальтом, студенты сель
хозинститута в 1968 г. обсадили его лесополосами... К началу 90-х гг. тракт покрыли 
асфальтом до 42-го километра, где справа находится озеро Лукашино.

Московско-Сибирский тракт
По мере изучения и хозяйственного освоения Урала были разведаны дру

гие пути в Сибирь через горы. Правительствующий Сенат постановил в 1733 г.
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проложить через Сибирь сквозной тракт. В результате в середине XVIII века постро
или еще более южную дорогу через Кунгур на Екатеринбург и Тюмень. С 1745 г. 
легкую почту — частные письма и казенные бумаги— стали возить через Екатерин
бург, все другие грузы двигались по Бабиновской дороге, и только в начале 80-х годов 
XVIII века южное направление тракта стало основным. Ирбитский тракт хоть и поте
рял статус официальной дороги в Сибирь, тем не менее использовался очень актив
но, особенно зимой, когда на Ирбитскую ярмарку заранее, за 1 -2 месяца, направля
лись из Китая и сибирской глубинки бесконечные обозы с товарами. После оконча
ния ярмарки обозы шли обратно, спеша еще по зимнему пути добраться домой.

Новый тракт через Екатеринбург стали называть Большим Сибирским, или 
Московско-Сибирским. Он устраивался долго — ведь до Тихого океана путь не
близкий. Тракт был измерен, обставлен верстовыми столбами, окопан кюветами, 
при Екатерине II обсажен с обеих сторон березами. За посадками обязали ухажи
вать жителей ближних деревень, а за порчу или уничтожение посадок наказывали, 
вплоть до смертной казни.

В 70-е годы XIX века по Сибирскому тракту путешествовали немецкие уче
ные О. Финш и А. Брем, знаменитый зоолог. В своих записках они отметили это 
«предприятие в своем роде гигантское» — березовую, как они писали, аллею. 
«Мы доехали до знаменитой березовой аллеи, аллея эта прерывается только места
ми и часто идет в два ряда; от Нижнего до Тюмени она все время была у нас в 
стороне. Проложена она была по велению императрицы Екатерины II и ... тянется 
до Иркутска... Теперь многие деревья сгнили и состарились, а вновь подсаживае
мые не могут быть так тщательно оберегаемы, как в прежние времена».

Через каждые 25—30 верст на тракте построили станции (их в Сибири называ
ли станками), где находился дом смотрителя, дома для отдыха проезжающих и ям
щиков, амбары и сеновалы для хранения корма, конюшни и прочее.

Лошадей на станции проезжающим запрягали «по чину» — строго расписан
ному царскому регламенту. Людям простого звания, купцам и титулярным совет
никам полагалось запрягать в экипаж не более знаменитой тройки лошадей, гене
рал-майорам и действительным статским советникам — по десять лошадей, гене
рал-лейтенантам — по двенадцать, генерал-фельдмаршалу — 20 лошадей.

Московско-Сибирский тракт входил в Тюмень с юго-запада, но на территории 
города направление было несколько иное. Железной дороги тогда не было, и тракт 
проходил по нынешним улицам Московской, Орджоникидзе и здесь поворачивал на 
Сибирский тракт — современную ул. Республики. Это уже была окраина Тюмени.

Жизнь ямщицкая
Ямщицкая работа была тяжелая, она исполнялась во всякое время года и не 

только по дорогам, но и по Туре. Для этого предписывалось иметь «по три мерина 
добрых, в зиму с саньми, а в лете с седлы и телегами с хомуты и со всякой гонебной 
снастью. А для водного пути держати им гребные суды — струги и лодки и веслы 
и бичевами и со всякою судовою снастью ежегодно беспереводно».

Из-за занятости на государственной службе ямщикам некогда было по-насто
ящему заниматься пашнями и покосами, потому они сильно бедствовали. Если
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ямщикам не хватало своих лошадей или людей, они нанимали на стороне за то же 
жалованье в 7 рублей в год, что получали от государства. Потому неудивительно, 
что к 1624 году многие тюменские ямщики, как тогда говорили, «брели розно», то 
есть разбежались. Оставшихся ямщиков отстранили от службы, а ямскую повин
ность возложили на тюменских татар из окрестных аулов за ту же плату, что была 
положена русским ямщикам.

Однако не прошло и пяти лет, как татары стали отказываться от ямщицкой 
службы: она-де им «не в обычай», от ямской гоньбы они обнищали и пригрозили 
на манер русских ямщиков «врозь разбрестись».

Тюменский воевода Плещеев посоветовался с Москвой, татар от ямской служ
бы освободили и в 1630 г. набрали своих тюменских ямщиков — сначала 50 чело
век, потом еще столько же. Годовое жалованье было повышено до 10 рублей на 
пай, а в 1659 г. ямщики опять пообещали «розно разбрестись», и им добавили по 3 
рубля в год.

Так трудно шло становление ямской гоньбы в Тюмени на Туринско-Тобольс
ком отрезке Сибирского тракта.

В ямщики брали не всех, а мужчин положительного поведения, за них должны 
были поручиться родные или знакомые. Ямщикам предписывалось, чтобы «везу
чи дорогую государеву казну берегли накрепко, и не покрасти и иные хитрости над 
нею нигде некоторыми делы не чинити. И государевых посланников и скорых гон
цов не красти ж и до смерти на дороге не метати, в том во всем государевым 
скорым делам порухи никоторые не чинить... из Тюмени, из ямской слободы нику
да не побежати». С «поручельников» брали подписи. Если ямщик нарушал пред
писанные правила, отвечал за него порученец, если ямщик сбегал, то порученец 
должен был занять место беглого в ямщиках.

Ямщицкие деревни
Некоторые ямщики еще первого набора (1601 год) основали вблизи Тюмени 

несколько деревень. В дозорной книге 1623 г. названы деревни «ямских охотни
ков»: Елшовка (Шешукова) —  теперь ее нет, располагалась по Туре чуть ниже 
Каскары; Коклягина — по Туре чуть выше Каменки, теперь остались несколько 
дворов; Метелева — теперь вошла в черту города Тюмени, туда ходит городской 
автобус; Зубарева — на Московском тракте, теперь большая деревня; Зырянская 
—  теперь Зырянка, что находится недалеко от с. Успенки; Разсоха —  на Туре, те
перь ее нет.

В том же 1623 г. многие ямщики оставили свою службу и стали крестьянство
вать на ранее отведенных землях, они платили государю пятый сноп с пашни. В 
1630 г. часть этих ямщиков вновь поступила на ямскую службу.

Ямщики Черепановы
Среди ямщиков были не просто люди талантливые, а многоталанные, напри

мер, семья тобольских ямщиков Черепановых. Они в свободное от работы время 
занимались самообразованием, наукой, искусством и другими видами творче
ства. У ямщика Леонтия Федоровича (родился около 1680 года) были сыновья
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Кузьма да Иван. Они освоили художественную резьбу по дереву, иконописание. 
Кузьма был известным художником, механиком и архитектором; Иван к тридцати
летнему возрасту составил исторический труд «Новая история Сибири, или Чере- 
пановская летопись», доведя описание основных этапов сибирской истории до 
1760-го, а потом продолжил его до 1782 года. Он занимался математикой, проекти
рованием и строительством гражданских и культовых зданий в Тобольске, Омске, 
устраивал художественные иконостасы деревянной резьбы в церквях Тобольска, 
Петропавловска, Бийска, Ямышевской слободы. За этими творческими занятиями 
они, конечно, оставили ямщицкое дело и только числились в ямщиках. Сын Ивана 
Федор писал иконы для Тюменского Знаменского собора в 1800 году.

Некоторые ямщики смогли накопить достаточный капитал для занятия торгов
лей. Когда Екатерина II разрешила богатым людям с известным капиталом записы
ваться в купеческое сословие, они стали официально купцами. В Тюмени, напри
мер, были купцы Переваловы — выходцы из ямщиков.

Конец ямщины
Проведение железной дороги в Сибирь, развитие пароходства на ее реках под

рывало ямщицкую службу, количество ямщиков начало сокращаться еще в XIX 
веке. Однако окончательно убил ямщицкое дело автомобиль. В Тюменской облас
ти это произошло только в середине 50-х годов XX столетия. Наверно, еще живы 
ямщики, работавшие на трактах, ведущих в Тюмень и из Тюмени. Езда «по вере
вочке» — от станции до станции — была обычным делом для тюменцев не только 
в до-, но и в послевоенные годы.

О ямщиках сложено немало народных и профессиональных песен. Пожалуй, 
ни одна профессия не привлекла к себе так много поэтического внимания, как 
ямское дело. Поэт М. Светлов в одном из своих стихотворений с юмором писал: 
ушли в небытие ямщики, так от них хоть песни остались, а со временем исчезнет, 
конечно, и шоферское дело, но вспомнить о шоферах будет нечем, так как потом
кам будет неизвестно: что они пели, кого возили?

РЕКА ТУРА

Тура — самая длинная «улица» Тюмени: от д. Метелевой, где она входит в 
границы города, до Антипино без малого 40 километров. Другой такой улицы у 
нас в городе нет.

От истоков до устья
Тура начинается в горах Среднего Урала, в 4 км к юго-западу от железнодо

рожной станции Хребет Уральский ив 18 км к северо-западу от г. Кушва. Образу
ется Тура от слияния нескольких мелких горных ручьев.

Длина Туры 1030 км, на территорию Тюменского района приходится около 
260 км ее пути. От Тюмени (устья р. Тюменки) до места впадения Туры в Тобол — 
187 км.
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Свои воды Тура собирает с огромной территории площадью 80400 кв. км. Это 
— бассейн реки. Длина бассейна 505 км, ширина 285 км. Он наполовину покрыт i 
лесами и сильно заболочен.

На Туре немало перекатов, где ширина реки сужается до 60— 70 м. На плесах | 
Тура разливается до 150— 200 м, в этих местах глубина ее до 14 м. В русле есть ямы- • 
омуты глубиной до 20 — 30 м. Когда-то в эти ямы —  их называли зимовальными —  
собиралась на зиму различная речная рыба.

Тура дала названия местным крупным населенным пунктам. Это Верхняя и : 
Нижняя Тура, Верхотурье, Туринск, Краснотуринск, Туринская слобода, несколь- ■ 
ко сел в Свердловской области. Вблизи Тюмени есть деревня Тураева, был еще : 
Турайчик, есть улица Туринская в Затюменке, железнодорожная станция Тура в ; 
речном порту Тюмени, жилой массив «Тура» в Тюмени. Немало людей носят ] 
фамилии, произведенные от названия нашей реки: Туринцевы, Турищевы, Турае- 
вы, Туравинины и др.

Ученые, начиная с первого историка Сибири Г.Ф. Миллера, считают, что на
звание реки происходит от первой столицы западносибирских татар Чинги-Тура, 
на месте которой построена современная Тюмень. По сообщению Г.Ф. Миллера, 
«Тура» по-татарски и бухарски означает «городок» или «укрепленное место». 
«Башкиры не имеют для тобольских и тюменских татар никакого другого названия, 
как турали: они объясняют это название тем, что татары испокон века жили в 
городах и укрепленных местах или, по крайней мере, на одном и том же месте».

Большая дорога
Еще в глубокой древности Тура служила путем оживленной торговли меж

ду жителями степи и лесостепи Зауралья с племенами Урала, Предуралья и 
Поволжья.

Более 4 веков назад по Туре пришел в Сибирь со своей дружиной Ермак. У 
него, конечно, были знающие проводники, не раз, видимо, прежде бывавшие на 
Туре. По Туре много лет осуществлялась связь центральной части Российского 
государства со «вновь приобретенными землицами» за Уралом.

На Туре в 1586 г. был построен первый русский город в Сибири с татарским 
названием Тюмень. Через год по Туре и Тоболу ушел отряд стрельцов и казаков во 
главе с Данилой Чулковым, чтобы заложить будущую столицу Сибири — город 
Тобольск (1587 г.).

На Туре началось большое сибирское судостроение — постройка пароходов. 
Мелкие речные суда на Туре делали испокон века.

В Тюмени триста лет наиболее почетным делом считалось изготовление ло
док, дощаников и других речных судов, спрос на которые был постоянным. На 
Туре образовалось первое в России пароходство, на 20 лет раньше, чем на Волге.'

Когда во второй половине XVIII в. в России по европейскому образцу стали 
давать городам гербы, Тура попала на герб Тюмени, где была изображена «в си
нем поле серебряная река с плывущим по ней с золотой мачтой судном, называе
мым дощаником; в знак того, что от сего города начинается плавание по рекам». 
По «серебряной реке» от Тюмени начинается Великий сибирский речной путь: по
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Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и их притокам суда достигали самых дальних мест 
Западной Сибири, Алтая, выходили в моря Ледовитого океана, а по ним — в дру
гие реки Сибири...

Однако Тура оказалась неподходящей дорогой для появившихся на ней в XIX в. 
крупных пароходов. И.Я. Словцов писал по этому поводу: «Составители проекта 
сибирско-уральской железной дороги, очевидно, не досмотрели, что Тура мало 
судоходная... По роковому недоразумению город наш признан за начальный пункт 
водяных сообщений в Западной Сибири... Ошибка обнаружилась, но... тогда, когда 
железная дорога была построена. Оказалось, что реку Туру курицы временами 
вброд переходят. Чтобы исправить ошибку, нужно теперь или русло Туры углуб
лять, или железную дорогу удлинить до Тобольска. Казна остановилась на первом 
предприятии» (1894 г.).

В «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (СПБ, 1902 г.) 
о Туре сообщалось: «Весною судоходна до Верхотурья... Во всю же навигацию от 
г. Тюмени, а в особенности же засушливые годы, пароходство по Туре почти пре
кращается... В меженное время и в засуху отмели и перекаты до того часты, что 
даже судно, сидящее до 8,5 фута (2,5 м — А.П.), с трудом находит себе дорогу...».

До 1992 г. из Тюмени в слободу Туринскую ходило пассажирское мелкосидя
щее судно «Заря». Ниже Тюмени судоходство продолжается, но фарватер прихо
дится регулярно углублять. В последние 10 лет особенно маловодной была Тура в 
2003 и 2004 гг.

Соседка беспокойная
Тура — в значительной мере мать Тюмени, одновременно она и беспокойная 

соседка. С тех пор как более чем 400 лет назад на крутом туринском яру воеводы И. 
Мясной и В. Сукин поставили Тюмень, река смыла до 200 м берега и крушит его до 
сих пор.

Еще первое поколение тюменцев поселилось на низком левом берегу Туры, 
где образовались сначала Бухарская (1595 г.), а позже Кожевенная слободы. И с тех 
пор обитатели Зареки ежегодно живут в опасении наводнения.

В годы с высоким половодьем река разливается во всю ширь от левого до 
правого коренного берега — в черте города это 3 километра сплошной воды. На 
фотографиях конца XIX — начала XX вв., хранящихся в музеях и архивах, можно 
видеть масштабы беды, постигавшей Тюмень.

Одно из таких сильных наводнений было в 1879 г. Городская Дума в протоколе 
своего заседания отметила: «Часть города Тюмени за рекой Турою почти вся за
топлена водою. Есть много бедных, лишившихся с семействами от затопления до
мов и требующих вследствие сего помощи...». По предложению городского голо
вы П.И. Подаруева был учрежден комитет для вспомоществования лицам, постра
давшим от наводнения, чтобы «удовлетворять действительные нужды бедствую
щих как во время наводнения, так и после оного». Купец Оконешников пожертво
вал 3000 рублей в помощь пострадавшим. Была открыта подписка для сбора по
жертвований терпящим бедствие тюменцам.
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Речной порт на Туре
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Высокое половодье затопило Заречье в 1914 г., «причинив жителям... сильные 
душевные волнения за жизнь и имущество», как писали в газете. В ожидании боль
шой воды городская управа организовала наблюдение за ее подъемом, разделила 
Заречье на четыре района, где чины полиции и особые лица от общественного 
самоуправления должны были организовать подачу помощи населению. И скоро 
она понадобилась...

«Земляной высокий и крепкий вал, защищавший указанную окраину от за
топления, был прорван водой, благодаря большому ее прибытию при сильном 
ветре; в результате было залито много домов этой части города... От разлива силь
но пострадал возвышенный берег; ввиду опасности, возникшей по этой причине, 
пешеходный спуск к реке был перенесен на новое место»,—  написано в «Памят
ной книжке Тобольской губернии на 1915 г.».

Научные наблюдения за уровнем воды в Туре начаты в 1894 г. Сначала 
они велись почти у порога городской Думы, а после постройки первого же
лезобетонного моста в створе ул. Челюскинцев в 1961 г. перенесены к его 
опорам. Установлен так называемый «условный нуль», от которого начинает
ся подъем воды. Этот «нуль» — средний из самых низких уровней воды в реке 
в летние маловодные периоды, когда в реку поступает только вода грунтовая 
и из притоков.

За последние 70 лет высокие уровни половодья были в 1927 г. — 8,6 м, 1941 г. 
— 7, 27 м над «условным нулем», в 1943 г. и 1957 г. — 8,4 м, в 1997 г. — 8,15 м, в
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1998 г. — 8,71 м, в 1999 г. — 8,52 м. Самый высокий уровень подъема половодья 
за 100 лет наблюдений отмечен в 1979 г. — 9,15 м. Тогда газета «Труд» 15 мая 
писала: «На Тюмень обрушилось небывалое за всю историю наводнение. Город 
словно крепостной стеной обнесен дамбами. За ними — бескрайнее море воды... 
Небольшие поселки, временные сооружения, расположенные в пойме, затопле
ны до крыш. Около 3000 жителей... переселены в школы, спортивные залы».

Многие жители Тюмени помнят еще тот год. 16 мая в 11 часов вечера Тура 
прорвала дамбу, ограждавшую поселок ДОКа «Красный Октябрь». Высота воды в 
Туре была в тот день 9,14 м. 19 мая в Тюмень прилетел председатель Совета Мини
стров А.Н. Косыгин и с вертолета осмотрел город, провел совещание с городски
ми и областными властями, были выделены необходимые материальные и денеж
ные ресурсы.

Прежние наводнения на Туре резко отличались от современных: они были ме
нее высокими и короткими. Полая вода разливалась во всю ширь поймы — 3 —4 км 
— и обычно быстро уходила вниз, если не было подпора на северных реках. Вода . 
выходила на пойму из русла при высоте 5,9—6,0 м над «нулем». Она и теперь выхо
дит на пойму при таком уровне половодья выше и ниже Тюмени.

Однако в половодье заливается не вся пойма. У самого русла на берегу реки 
находится так называемый «прирусловый вал» — самое высокое место поймы, 
которое заливается не всегда, а если и заливается, то совсем ненадолго. Левый 
берег Туры в пределах Тюмени от нынешней школы № 11 до челюскинского моста 
имеет от природы значительную высоту — от 7 до 8 м над «нулем», а потому и 
прежде не всегда заливался половодьем. Так что тюменские воеводы, выселяя в 
1595 г. бухарский торговый караван на левый берег Туры, знали, что это место 
достаточно высокое, и долгожданные гости (так в ту пору называли купцов) из 
Бухары не утонут в Туре.

Маловодные годы, когда наводнения не было или оно было коротким, прово
цировали людей селиться в пониженных местах. Тогда и появилась опасность на
воднений для жителей Зареки.

Дамбы
В царское время и в первые годы советской власти на берегах Туры серьезных 

защитных дамб не строили. Заречье было крошечным, страдало от наводнения срав
нительно немного людей, им помогали всем миром ремонтировать дома. В 30-е гг. 
XX в. городские власти вообще считали, что в Заречье людям жить вредно и предла
гали всех переселить «на гору», оставив в Зареке только промышленные предприя
тия. Может, так бы и получилось, но война 1941— 1945 гт. все планы порушила.

Когда стало ясно, что Зарека остается навечно, городские власти стали прини
мать меры для защиты основной части Зареки от наводнений. В 1904 г. вдоль реки 
насыпали земляной вал, потом по Красному переулку к тому месту, где теперь стоит 
магазин «Мангазея», и далее к Туре метров на 10 ниже современного челюскинско
го моста. Теперь этот земляной вал стал улицей. В остальной части Зареки населения 
было совсем мало, и его не защищали. Подсыпали дамбу и по ул. Береговой.
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В 1956 г. стали строить челюскинский мост, и к нему через всю пойму насыпа
ли дамбу, преградившую путь половодью по пойме. Для прохода воды осталось 
вместо трех километров всего метров 100 русла под мостом и метров 50 — под 
мостиком у пос. Парфеново.

Вторую дамбу поперек поймы построили в середине 60-х гг., когда сооружали 
совмещенный мост в створе ул. Мельникайте: делали узкоколейку на Тарманы для 
доставки торфа на ТЭЦ. Здесь Туре оставили только русло — около ста метров.

Третью дамбу насыпали в начале 80-х гг., когда строили мост в створе ул. 
Профсоюзной. Туре оставили 100 метров русла и 20 метров под мостом на краю 
озера Алебашево у Заречного кладбища. Однако Туру сюда не пускают: по краю 
парфеновского озера насыпана дамба.

В 1979 г. очень высокую дамбу соорудили по ул. Береговой и далее по 
берегу Туры до 1-го Заречного микрорайона, который тогда стали строить. С 
начала мая тысячи людей и автомобилей работали круглосуточно и безвозмез
дно. Автомобилями подвозили грунт. Рабочие, солдаты, студенты насыпали 
его в мешки и укладывали в тело дамбы. Круглосуточно работал штаб борьбы 
с наводнением. Вокруг Тюмени в радиусе 30 км был установлен строжайший 
«сухой закон»; любители выпить ездили в свердловский Тугулым или в села Исет- 
ское, Нижнюю Тавду.

Все эти дамбы и взяли Туру за горло, а Тура взаимно повышала уровень 
половодья. Когда огромную массу прибывающей в половодье воды заставляют 
идти через узкую канаву-русло, уровень ее резко поднимается, вода начинает то
пить окрестности. Возникает потребность насыпать дамбу выше, что и делают 
городские власти.

Четвертая дамба пересекла пойму у воронинскош моста, выше Тюмени, там 
для Туры оставлено тоже 100 метров русла. На уровень воды в Тюмени она не 
влияет, но стали тонуть огороды и дома в пос. Верхний Бор и д. Решетниковой.

Пятая дамба на пойме образована железнодорожной насыпью дороги Тю
мень— Тобольск, там Тура тоже в половодье может течь только в русле под мос
том. Дамба создает значительный подпор вешней воде, разлившейся на пойме 
выше и ниже Тюмени.

В самое высокое половодье 1979 г. туринскую воду держала только одна дам
ба — насыпь под железную и автомобильные дороги в створе ул. Мельникайте, так 
как на ул. Щербакова вода свободно проходила под мостом у пос. Парфеново и 
разливалась по пойме, тогда еще не замытой песком под будущее строительство 
новых микрорайонов Тюмени. Мне рассказывали, что разница в уровне воды выше 
и ниже моста в створе ул. Мельникайте достигала 48 см. Городские власти опаса
лись, что дамба вдоль ул. Береговой не выдержит, и Тура ворвется в Заречье, по
этому на дамбе в створе ул. Мельникайте дежурили два грузовика со взрывчаткой 
и саперы, чтобы в случае необходимости взорвать часть ее в самом низком месте 
поймы у левого коренного берега и быстро сбросить воду вниз по течению Туры. 
Тогда обошлось...
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Поилица Тюмени
Каждый тюменец носит в своем организме туринскую воду Она составляет 

примерно две трети от массы тела каждого человека, так что любой может посчи
тать, насколько он родственник реке Туре. Так же обстояли дела и у наших предков.

Однако ходить к Туре по воду было очень тяжело, особенно зимой и особенно 
жителям нагорной части Тюмени. И в 1862 г. на пожертвования именитых купцов 
и мещан в Тюмени стали строить первый в Сибири водопровод. Инициатором 
дела был тогдашний городской голова И. А. Подаруев, он внес и основной денеж
ный взнос. В июле 1864 г. туринская вода по трубам пошла в город.

И сегодня тюменцы пьют в основном туринскую воду. Из пяти выпитых в день 
стаканов чаю четыре взяты из Туры. Водопровод берет воду из реки в двух местах: 
возле Свято-Троицкого монастыря (головной водозабор) и в д. Метелевой выше 
города. О строительстве Метелевского водопровода в Тюмени речь шла еще в 
30-е гг. XX в., но приступить к делу смогли только в 1956 г. Эта стройка была одним 
из тюменских долгостроев. Водозаборные сооружения сдавали «очередями», пос
ледняя была закончена только 3 ноября 1981 г. Ежедневно из Метелевой город 
получает 125 тыс. куб. м очищенной туринской воды.

Водозабор в районе монастыря был построен еще в 1915 — 1916 гг. В 1941— 
1942 гг. в Тюмень эвакуировали 28 промышленных предприятий, и всем им была 
нужна вода. В городе ощущалась жажда, и по ходатайству городских властей в 
самое военное время, в 1943 г., был разработан проект расширения городского 
водопровода Тюмени. Однако реализовать его удалось только в 1947— 1948 гг.

Очистные сооружения построили в Троицком монастыре на фундаменте спе
циально разобранной церкви Сорока мучеников. Они работают до сих пор, заби
рают, очищают и подают в систему водопровода Тюмени 30 тыс. куб. м питьевой 
воды в сутки. Поскольку все это производится в монастыре, воду, наверно, можно 
считать «святой».

Очищать туринскую воду до питьевой кондиции очень трудно, так как река 
давно стала сточной канавой Среднего Урала.

Первыми загрязнителями Туры были тюменские кожевенные заводы, пост
роенные на-низком левом берегу еще в XVII в. Отходы этого ядовитого производ
ства сбрасывали в воду, считая, что «река все смоет». Мне рассказывали, что когда 
копали котлован под цехи химико-фармацевтического завода, то находили слои 
древесной коры, использовавшейся для дубления кож, толщиной до 1,5 м. Возмож
но, это были ямы, куда сбрасывали отходы.

В XIX в. кожевенное производство уже сильно загрязнило Туру, вода стала 
вонючей. Об этом писал Т.П. Успенский, посетивший Тюмень летом 1888 г. и опи
савший свои впечатления о Туре и Тюмени.

К своей грязи постепенно стала добавляться в Туре грязь промышленных пред
приятий из городов Среднего Урала, построенных на Туре и ее притоках еще в 
XVII— XIX вв. и расширенных в 30— 50-е гг. XX в. — в годы индустриализации и 
войны 1941— 1945 гг. Кроме того, в верховьях Туры работали драги, добывавшие 
золото и платину, их отходы тоже попадали в Туру. Бывали и непредвиденные «зал
повые» сбросы грязных вод.
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Один из наиболее сильных «залпов», ставших достоянием общественной глас
ности из-за своих небывалых масштабов, произошел 28 октября 1970 г., когда на 
Красноуральском медеплавильном заводе разрушилась дамба на отстойнике, вме
щавшем более миллиона кубических метров жидких ядовитых отходов. Миллион 
из них попал в Туру, а с ним почти все химические элементы таблицы Д.И. Менде
леева, в том числе ядовитые: мышьяк, свинец, медь, цинк, кадмий и др. Тогда со
держание только мышьяка в Туре превышало предельно допустимые нормы в 10 
тысяч раз!

Уровень воды в Туре поднялся на 2,5 м, и этот ядовитый вал покатился уже по 
замерзшей реке. Конечно, к Тюмени он пришел изрядно разбавленным речными 
водами, но тогда в городе создались невероятные трудности с питьевой водой. В 
разные районы Тюмени ее подавали по строгому графику, экономили... Только 
срочное вмешательство правительства во главе с А.Н. Косыгиным спасло положе
ние. Были выделены огромные средства для строительства водозаборов из-под 
земли. Срочно разбурили Труфановское, Кулаковское месторождения подземных 
вод, началось строительство Велижанского водозабора. Однако в городском водо
проводе подземные воды смешиваются с речными.

Малых «залповых» сбросов ежегодно бывает не по одному...
В бассейне Туры находится более 300 населенных пунктов, бытовые и про

мышленные стоки которых могут достигать Туры.
В последние годы вопросам улучшения водоснабжения в области и городе 

уделялось много внимания. Особенно плохо обстоят дела на межобластном уров,- 
не: наши донельзя «грязные» соседи не реагируют положительно на протесты 
тюменских властей. Довод один: нет денег ни на очистку стоков, ни на штрафы.

Однако нет добра без худа. Многие промышленные предприятия Урала в ус
ловиях кризиса перестали работать или работают в полсилы. И экологи отмечают: 
вода в Туре стала несколько чище, у нее стал появляться характерный речной запах.

20 октября 2004 г. в Тюмени начала работать вторая очередь очистных соору
жений, которые строились с 1985 г. По ходу строительства проект дорабатывался, 
улучшался и теперь вполне отвечает современным требованиям очистки воды и 
экологической безопасности. Он очищает канализационные стоки на 95% механи
ческим и биологическим способом. Вода на выходе после очистки чище, чем в 
Туре, куда она сливается. Суточная производительность 220 тыс. куб. м сточных 
вод, первая очередь теперь очищает 180 тыс. куб. м. В 2005 году предполагается 
модернизировать первую очередь очистных сооружений, работающих с 1973 г., 
заменить сбросной коллектор. Таким образом, Тюмень, наконец, перестанет быть 
загрязнителем матери-Туры.

Тура —  река сплавная
Еще в XIX в. Тура использовалась как транспортная артерия для сплава леса к 

Тюмени. Лес рубили по ее берегам от самого Верхотурья и сплавляли в плотах и 
«молем»: вразброс, самоплавом спускали вниз по течению. Особенно много было 
молевого сплава в 30—40-е гг. XX в., когда в Тюмени работали лесозаводы «Рес
публиканец», «Красный Октябрь», фанерокомбинат и др.
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Как-то в областном архиве я нашел документ: постановление президиума ис
полкома Тюменского горсовета РК и НД от 10 ноября 1935 г. В нем записано: 
«...река Гура в результате проводившегося ряд лет молевого сплава совершенно засо
рена утонувшим лесом и превращена на территории района из судоходной в явно 
непроходимое самоходными судами состояние, что является тормозом для развития 
фузоперевозок района в период весенних полевых работ, и особенно во время сдачи 
хлеба государству». Власти обязали Гортоп немедленно извлечь лес в пределах района 
со дна реки. Мне не попадался документ, свидетельствующий о выполнении этой 
грандиозной работы, но, наверно, частичная очистка была сделана.

При молевом сплаве часть бревен теряют плавучесть, тонут. Этот топляк дела
ет дно реки в буквальном смысле деревянным.

До сих пор деревянное дно у Туры возле ДОКа «Красный Октябрь», фанеро- 
комбината. Там еще в начале 70-х гг. были «запани» — офомные карманы, офаж- 
денные деревянными бонами, куда сбрасывали бревна и хранили до переработки. 
Не все они были достаточно терпеливыми и плавучими. В сухие годы Тура сильно 
мелеет, и тогда «утопленники» выглядывают на белый свет. По распоряжению эко
логов топляк собирают на отмелях, но дно реки так и не почищено основательно.

На утонувших бревнах в первую очередь разлагается кора, выделяются в воду 
фенол и другие ядовитые вещества. Рыба и прочие водные животные уходят с 
«деревянных» мест, река на больших пространствах становится мертвой.

Теперь по Туре лес возят на баржах и складируют его на сухих берегах. Лесо
переработка в Тюмени резко сократилась.

Тура — рыбная река
Несомненно, она была таковой прежде чем стала сточной канавой Урала.
Мне рассказывал старый рыбак из пос. Верхний Бор, что перед войной хоро

шо ловилась стерлядь в «морды», сделанные из неокоренного ивового прута. Он 
утверждал, что стерлядь любит объедать с прутьев кору, когда они пролежат не
сколько дней в воде, и от коры пойдет своеобразный винно-горький запах. Стер
лядь набивалась в «морды» до отказа за одну только ночь. Тогда на Туре не знали 
слово «браконьер», и такая ловля была обычной.

В 1954 г. в Тюмени была издана книга Н.А. Ягодникова «Жизнь водоемов 
Тюменского района». Автор сообщал, что «на участках Туры с быстрым течени
ем можно добыть стерлядь... Молодые осетры встречаются и в Туре... Ценной 
промысловой рыбой является нельма... Она попадает в невод и в Туре у самой 
судоверфи, и в других местах... В будущем промысел нельмы в нашем районе 
будет увеличен...». Однако надежды не сбылись. Теперь рассказы о ловле осетра в 
Туре возле Тюмени больше похожи на сказки и легенды.

Известный в Тюмени рыболов-любитель В. Волков писал в «Тюменской прав
де» (14 мая 1998 г.): «В начале 80-х гг. была проведена пробная проводка неводом на 
участке Туры между элеватором и совмещенным мостом... Когда невод вытянули 
на берег, он оказался полностью облеплен нефтепродуктами и чем-то еще вроде 
битума... Невод пришлось сжечь». В такой воде добрая рыба не живет.
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В конце 1980-х гг. судьба све
ла меня в больничной палате с 
бывшим значительным тюменс
ким начальником, пенсионером. 
Разговаривали обо всем, и о ры
балке в том числе. Он мне при
знался, что берет с друзьями, та
кими же пенсионерами, по ста
рому знакомству («по блату») в 
рыбнадзоре охранительный доку
мент, будто они в научных целях 
обследуют берега Туры, чтобы 
рядовые сотрудники рыбнадзора 
не взяли их как браконьеров. На 
самом деле «ученые» ставили пе
реметы на стерлядь, которая тог
да еще ловилась и была особен
но вкусна, если есть ее живую: 
«Она вся трепещется, й ты ее на
резаешь кусками, присаливаешь
и ешь, кусаешь, жуешь... Ай-яй, 

Вот такие ловятся лещи. как вкусно!...».
Конечно, Тура еще не стала совершенно мертвой рекой, рыба (не осетры и 

нельмы) в ней, конечно, водится, но, как говорят некоторые рыбаки, в пищу годит
ся только рыба, пойманная выше Тюмени, а улов ниже города пахнет нефтепро
дуктами.

Тура XXI века выглядит более чистой. В сети рыбаков стала попадаться нельма. 
В черте города на укрепленной набережной в течение всего лета рыболовы ставят 
свои закидушки, ловят леща. Попадаются солидные экземпляры. Утверждают, что 
рыба уже не пахнет.

Гражданская война на Туре
В годы гражданской войны (1918— 1919 гг.) вдоль Туры велись активные воен

ные действия.
Флотилия «красных» во главе с известным в нашем крае большевиком П.Д. 

Хохряковым долго сдерживала «белых» по Тоболу и Туре на подступах к Тюмени 
в июле 1918г. Когда город пришлось сдать, вверх по Туре ушли на Урал и последние 
защитники Тюмени под носом вступавших в город «белых».

Чтобы их флотилия не могла преследовать уходящих, красноармейцы развя
зали плоты и пустили бревна вниз по течению реки. Тура в 1918 г. была маловод
ной, обмелела от жары. Бревна забили перекаты, и белогвардейская флотилия 
задержалась. После жестоких боев красноармейцам удалось достичь Туринска и 
соединиться с главными силами Красной Армии.
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В начале августа 1919г. военные действия на Туре возобновились; вернувша
яся Красная Армия изгоняла колчаковцев из Зауралья. Части Особого Северного 
экспедиционного корпуса, наступавшего вдоль Туры со стороны Урала, разбили 
отряды «белых» и вступили в Тюмень ранним утром 8 августа 1919 г.

Разрушительница старой Тюмени
Первостроители Тюмени воеводы Иван Мясной и Василий Сукин удачно выб

рали место для крепости. В тот момент они думали только о безопасности своего 
отряда и не мечтали даже, что когда-либо тут вырастет город, и достоинства крепо
сти превратятся в беду города. Они поставили крепость там, где она была неприс
тупнее для возможного неприятеля. Пусть он пробует залезть незамеченным на 
эти кручи хоть со стороны Туры, хоть со стороны Тюменки! Для усиления непри
ступности по краю обрывов поставили крепостные стены.

Жившие здесь издавна татары не построили свой город Чинги-Туру на месте, 
которым соблазнились русские воеводы, а разместили его дальше от коварной 
Туры, на более устойчивых берегах оврагов. Как местные жители, они знали, ко
нечно, что привлекательное место на берегу ненадежно, оно ежегодно подмыва
ется рекой и осыпается.

Дальнейшая история Тюмени — это постоянное беспокойство за свой ис
торический центр, постоянные уступки части его территории Туре и попытки 
сопротивляться наступлению реки. Это хорошо видно на истории Благовещенско
го собора — первого каменного строения Тюмени.

Место для него выбрал воевода Тухачевский в 1700 г. Надо признать — неудачно 
выбрал. Ведь, наверно, знал, что берег осыпается, а кирпичное здание строится на 
века. Но— воевода указал место, а строители к 1708 г. полностью возвели собор. А уже 
в 1765 г.— спустя полвека с небольшим —  геодезист Моисеев по просьбе тюменских 
властей составил смету на ремонт старого сруба, укреплявшего высокий берег возле 
Благовещенского собора. Значит, берег укрепляли еще раньше: он осыпался...

В 1773 г. специальная комиссия осматривала собор и обнаружила в нем суще
ственные разрушения, а в 1776 г. тобольский поручик геодезии Бобылев по пору
чению губернатора Д.И. Чичерина составил план, фасад и смету «вновь прожек- 
тируемой на месте старой стоящей в городе Тюмени соборной Благовещенской 
церкви». То есть, собор был уже плох, его планировали построить где-то на новом 
месте. В начале 90-х гг. XVIII в. составлялась смета на укрепление берега возле 
Троицкого монастыря, он там тоже размывался рекой.

Однако, видимо, берег удалось укрепить, в результате Благовещенский со
бор простоял после всех этих событий еще 156 лет, пока июньской ночью 1932 г. 
его не взорвали. Теперь верующие православные и ругатели большевиков жале
ют о взорванном соборе, считают его напрасной жертвой богоборчества 30-х гг. 
XX в. В то же время люди, помнившие собор тех лет, рассказывали мне, что он бы 
и сам скоро упал в реку, так как стоял на самой круче.

Наверно, первые деньги на берегоукрепительные работы в Тюмени были от
пущены правительством в 1956 г., когда приступили к строительству моста в створе

25



ул. Челюскинцев. В 1962 г. начали выполаживание крутого обрыва берега напро
тив краеведческого музея. Вскоре работы по укреплению берега превратились в 
постройку набережной. Однако они были остановлены. В одно из половодий Тура 
смыла кусок бетонной стены. В 1998 г. ЗАО «ГИЛАН» из Ханты-Мансийска возоб
новило строительство набережной.

К зиме 1999 г. металлическая подпорная стенка по урезу туринской воды была 
построена до челюскинского моста. В последующие годы приступили к терраси- 
ровнию обрыва, но работы шли крайне медленно.

В 30-е гг. XX в. обследовался крутой берег от монастыря до речного порта для 
выяснения причин его обрушения. Приглашались местные и московские специа
листы. Мнения разделились. Одни считали, что виноваты опоры деревянного мо
ста, построенного в 1925— 1927 гг. (разобран в 1982 г.). Они-де отклоняют часть 
речного потока к берегу, он-то и размывает его. Другие видели причину в «силах 
Кориолиса». Третьи обвиняли грунтовые воды, выходящие из-под обрыва.

Теперь моста с его опорами нет, а берег река по-прежнему подмывает. Види
мо, «силы Кориолиса» действуют, как и прежде, они никуда деться не могут. Ну и 
грунтовые воды... Теперь специалисты ищут: откуда они берутся на таком узком 
массиве земли между двумя дренирующими «каналами» — Турой и Тюменкой. 
Не являются ли они результатом утечки воды из городского водопровода й канали
зации? Наверное, все же являются...

Между тем «... в июле 1998 г. произошло новое обрушение берега в районе 
начала улиц Семакова — Хохрякова. Ни кусты, ни деревья не смогли удержать* 
склон и вместе с массой грунта сползли в реку. Течением деревья вынесло почти 
до середины русла», — писал директор ОАО «Градъ» Э.М. Моргун в журнале 
«Строительный вестник Тюменской области» (1998, № 4).

Берег Туры обследовали в 1998 г. гидротехники Новосибирского института 
«Сибречпроект» и установили, что правый берег Туры от музея до ул. Челюскин
цев (около 1200 м) настолько плох, что при определенном стечении обстоятельств 
может сползти вниз во всю высоту склона полоса его шириной в 30 м по верху, где 
теперь стоят жилые дома, в том числе «новых тюменцев» вблизи ул. Челюскинцев. 
Трещины в стенах дома по ул. Советской, 4 уже появились. Некоторые дома почти 
висят в воздухе. Оползень частично может перекрыть русло Туры. По данным 
топографической съемки, за последние 30 лет обрушилось почти 30 м берега.

Так неутомимая и ненасытная Тура съедает старую Тюмень.

Один год из жизни Туры
Из года в год Тура живет своей размеренной жизнью, которую разнообразит 

сибирская погода.
Осенью, в конце октября — первых числах ноября, когда температура воздуха 

и воды опустятся ниже нуля, на реке появляются забереги — небольшие льдины, 
примерзшие к уже охладившемуся берегу. Течение отрывает их и несет вниз. Си
биряки говорят, что по реке пошло «сало». А когда «сало» смерзается в крупные 
глыбы, говорят: идет «шуга» —  осенний ледоход. Он обычно непродолжителен.
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Мороз сковывает «шугу» воедино, и наступает ледостав, когда река полностью 
покрывается льдом. Однако на перекатах, под мостами и там, где в Туру спускают
ся теплые городские стоки, долго стоят полыньи. Лет 15 назад, когда тюменские 
промышленные предприятия и бани работали в полную силу, долго не замерзала 
обширная полынья между подвесным и челюскинским мостами.

Средняя дата ледостава в черте Тюмени приходится на 4 ноября, самая ранняя 
отмечена 19 октября 1898 г., самая поздняя — в декабре 1913г.

Поскольку зимой Тура питается только за счет грунтовых вод, она сильно мелеет. 
Лед у берегов ложится на грунт и примерзает к нему. Если Тура замерзает полновод
ной, что бывает почти через год, то лед, вначале повиснувший над ушедшей водой, со 
временем обрушивается, а на береговых обрывах остаются ледовые карнизы.

С осени, пока на льду мало снега, он быстро утолщается, но достигает наи
большей толщины к концу марта. Обычно на Туре лед бывает толщиной около 60 
см, самый толстый лед — 91 см — был в марте 1967 г.

От мороза и обрушивания лед трескается, сквозь трещины наверх выходит 
вода и замерзает. Образуются наледи толщиной до 1,5 м.

Лед на Туре лежит в среднем 164 суток. Самый длительный ледостав был в зиму 
1940— 1941 гг.: 192 суток, самый короткий — зимой 1961— 1962 гг.: всего 130 суток.

Когда в конце марта — начале апреля подтаивает снег, вода сбегает в реку, и 
лед на ее поверхности мокнет, образуются лужи. Начинает формироваться весен
нее половодье: вода в реке поднимается. В среднем половодье начинается 13 апре
ля, однако в 1945 г. оно началось 30 марта, а в 1914г. — 30 апреля.

Вода поднимает на себе лед, делает в нем промоины, образует закраины 
— пространства чистой от льда воды у берегов. Происходит это в пору перехо
да среднесуточной температуры воздуха через нуль на повышение. На отдель
ных участках реки происходит подвижка льда, он ломается на льдины, а суток 
через 3-5 начинается весенний ледоход. В среднем это бывает 25 апреля. Самый 
ранний ледоход отмечен 22 марта 1962 г., самый поздний —  5 мая 1941 г. Про
должается ледоход 2— 5 суток.

Не все тюменцы могут увидеть ледоход на Туре, так как он не только короткий, 
но и слабый и не представляет сильного зрелища, какое бывает на крупных реках. 
Ледоход на Туре соответствует ее масштабам. До начала 90-х гг. еще в марте по 
реке проходил ледокол до монастыря, разбивал лед в акватории порта и элеватора, 
ставил под погрузку теплоходы и баржи, которые потом вслед за ледоходом уходи
ли на Север с грузами продовольствия и строительных материалов.

Теперь на Севере строят мало, едят тоже, наверно, немного, и на Туре не 
только ранней весной, но и летом тишина, только плещет лениво праздная волна. 
На реке устроили понтонные переправы для автомобилей возле Первого Заречного 
микрорайона (снята в 2001 г.) и у лесобазы «Тура». Они весной долго держат лед. 
Между переправами в городе он почти успевает растаять без подвижки, а лед из 
верховий Туры проносится мимо города очень быстро.

Подъем половодья продолжается обычно около месяца, достигая наибольшего 
уровня (пика) в середине мая. Максимальная прибыль воды в эту пору достигает

27



57 см в сутки, но в 1979 г. она прибывала в отдельные сутки по 91 см. Обычно вода 
прибывает по 5— 20 см в сутки. Максимальный уровень половодья держится не 
более 1—2 суток, и вода начинает уходить. К нормальному уровню река возвраща
ется обычно в начале июля — половодье заканчивается. В среднем оно длится 86 
суток с колебаниями от 52 суток в 1951 г. до 139 суток в 1928 г.

Во время половодья Тура выходит на пойму и заливает ее в среднем на 30 
суток слоем воды от 1,0 до 3,5 м в разных местах.

На Туре в сырое лето и осень бывают летне-осенние паводки, их называют 
дождевыми. Обычно они ниже весеннего половодья, но бывает, что и превышают 
его. Так, в 1978 г. дождевой паводок на 1 августа превысил уровень весеннего 
половодья на 3,6 м.

В среднее по водности лето в августе— начале сентября в реке устанавливает
ся так называемая летняя межень, когда уровень воды самый низкий.

Средняя годовая амплитуда уровня воды в Туре у Тюмени равна 6 м с колеба
ниями от 2,75 м в 1907 г. до 8,85 м в 1957 г.

В XIX— начале XX вв., когда в Тюмени преобладало православное христианс
кое население, устраивались крестные ходы на Туру:

7 января в Крещение из Вознесенской (Георгиевской) церкви после литургии 
для водосвятия;

29 апреля в Преполовение из Благовещенского собора;
1 августа из Благовещенского собора для водосвятия (даты даны по старому 

стилю).
19 января 2000 г. в праздник Крещения Господня (по новому стилю) на Туре, 

напротив Первого Заречного микрорайона, после 70-летнего перерыва было уст
роено водосвятие. Была проведена полагающаяся церковная служба при большом 
стечении народа. День был теплый: мороз не превышал 10°. Для любителей иску
паться в крещенской воде прорубили три проруби: для мужчин, детей и женщин 
длиной 3 м и шириной 1,2 м; в воду опустили решетчатые ящики, чтобы течение не 
унесло окунающихся под лед. Переодеться можно было в четырех больших армей
ских палатках, установленных на льду рядом с прорубями. В отдельной проруби в 
виде креста брали освященную воду. Она была, как обычно, мутной и пованивала, 
но народ растаскивал ее ведрами и канистрами: на берегу «святой» водой мыли... 
автомобили, чтобы не попасть в аварию. Наиболее фанатичные умывались ею, 
пробовали пить, веря в животворящую силу окунутого в Туру церковного креста. 
Купание в туринской «иордани» продолжалось с трех часов дня до самой темноты.

Подобное «сумасшествие» на грязной Туре продолжалось и в последующие 
годы. Водосвятие опять стало традицией.

ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ

Этот микрорайон старой Тюмени находится на высоком мысу между р. Тю- 
менкой и Дедиловым (Затюменским) логом. Решением облисполкома №93 от 26 
января 1950 г. Царево Городище объявлено памятником и подлежит охране.
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Царево I ородище старше Тюмени лет на 200— 300. Нет, не эти домишки, что 
виднеются над оврагом. Около 600, а может, 700 лет назад (подлинная дата утонула 
в колодце времени) на этом высоком мысу между глубокими обрывистыми овра
гами предки сибирских татар построили столицу своего первого государства «Ве
ликой Г юмени» (известного также как Тюменское ханство). Назвали столицу Чин- 
ги-Тура (что можно перевести как «город Чингиса», или по-современному — 
«Чингис-град»), в честь великого хана Чингиса (есть также вариант — Чимги-Тура).

Возможно, как раз сюда пришли из Средней Азии первые проповедники исла
ма в Западной Сибири. 600-летие этого события было отмечено в Тюмени научной 
конференцией в 1995 г.

Чинги-Тура была довольно большим городом. О ее размерах можно было 
судить по остаткам крепостных сооружений и рвов, которые еще были видны в 
середине XVIII в., когда Тюмень посетил известный историк Г.Ф. Миллер. Центром 
города и его наиболее укрепленной частью было то место, о котором рассказыва
ем — Царево Городище. Окруженное с трех сторон естественными глубокими 
оврагами, а с открытой южной стороны — искусственным рвом, оно было, не
сомненно, неприступно для войска того времени.

Столица исчезла
Русские сведения о Чинги-Туре чрезвычайно скудны. Непонятно безразли

чие к ней археологов — все же столица, не захолустье какое. Тем не менее, раско
пок на месте города никто никогда не проводил. Даже в 60— 70 годы XX столетия, 
когда строили стадион, нынешний «Геолог», у Тюмени не нашлось ни денег, ни 
специалистов для раскопок. Культурный слой Чинги-Туры попросту стерли с лица 
земли. Никто из новопоселенцев, видимо, не находил на этом месте ничего нео
бычного, потому и в областном краеведческом музее нет никаких остатков мате
риальной культуры первой татарской столицы. Говорят, что и в других музеях Рос
сии из Чинги-Туры никаких находок нет. Представляете: бесследно исчезла столица 
государства!

Возможно, есть сведения о Чинги-Туре в сочинениях древних среднеазиатс
ких путешественников, проповедников, ученых — ведь немало народу оттуда бы
вало на берегах Туры в столице «Великой Тюмени». Искать надо, искать...

Около 1505— 1510 гг. один из местных ханов перенес столицу на Иртыш, где 
основал г. Искер недалеко от современного Тобольска. Новое, более обширное 
государство западносибирских татар стали называть Сибирским ханством. Чинги- 
Тура постепенно запустела.

Ермаке Чинги-Туре
О состоянии и судьбе Чинги-Туры ко времени прихода сюда Ермака с казака

ми тоже достоверно ничего не известно. Есть сведения, что тут уже никто не жил, 
и казаки высадились на туринский берег беспрепятственно. Однако Кунгурская 
летопись утверждает, что казакам пришлось сражаться за Чинги-Туру. Бой произо
шел 1 августа 1581 г. Текст летописи сопровождается динамичным рисунком боя, 
происшедшего на низком левом берегу Туры напротив устья Тюменки; кто-то 
знатный с охраной из шатра на круче туринского обрыва созерцает бой.
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По старинной версии, Ермак с дружиной ушел в Сибирь летом 1581 г.и только 
к августу добрался до Чинги-Туры, где и остался зимовать зиму 1582 г. (по тогдаш
нему календарю новый год начинался с 1 сентября).

Однако современная версия похода, разработанная и документально доказан
ная Р. Скрынниковым, не подтверждает факт зимовки. Казаки с Ермаком ушли в 
Сибирь 1 сентября 1582 г., достигли Чинги-Туры где-то в начале октября и не задер
жались здесь, а поспешили к Искеру. Как известно, решительный бой с войском 
Кучума в устье Тобола произошел 23—24 октября 1582 г.

Новые жители
На плане застройки Тюмени 1766 г. (он опубликован в нескольких краеведчес

ких книгах, изданных в 60— 80-е годы XX в.) видно, как территорию бывшей Чинги- 
Туры собирались застроить домами новопоселенцев. Тюменцы, конечно, знали, 
что здесь была татарская столица, а в ней, само собой, должен был быть царь. Вот 
и назвали центральное место новой застройки Царевым Городищем, а удаленные 
—  Большим и Малым Городищами.

На Царевом Городище начинались и уходили на юг в Большое Городище 
улицы Большая Царевогородищенская и Царевогородищенская 1 -я. К пятилетне
му юбилею Октябрьской революции, в 1922 г., они получили «соответственно мо
менту времени» революционные имена: Ф.Энгельса и Коммуны. Если бы Энгельс 
мог увидеть, что за развалюхи стоят теперь на улице его имени, он бы, конечно, 
спросил у российских коммунистов: «И за это боролись, товарищи?».

После событий 1917— 1919 гт. на той части Чинги-Туры, что теперь занята стади
оном «Геолог», вплоть до 60-х годов были подсобные хозяйства разных городских 
предприятий. Здесь были парники, теплицы, огороды, конюшни и свинарники.

Стадион на царском месте
В 1964 г. развернулась «стройка века» — стадион стали строить. Плодородный 

слой развезли по дачам, более глубокий грунт пошел на пешеходную дорогу к 
стадиону через овраг у музея. Земляные стены чаши стадиона не раз осыпались, 
установленные сидения трибун оседали и перекашивались. Их возводили вновь...

Наконец, после 18 лет упорных трудов, летом 1982 г. сделали парадный вход на 
стадион со стороны ул. Ленина и 14 августа, в День физкультурника, открыли его 
под названием «Спартак», «Геологом» он стал чуть позже, а теперь —  «Футболь
ный клуб «Тюмень».

В конце 1987 г. в «центре» утвердили новый генеральный план застройки Тю
мени. Макеты выставлялись в областной научной библиотеке, в Выставочном зале 
города для обозрения, чтобы жители могли заглянуть в очередной раз в светлое 
будущее. На всех Городищах, в том числе и на Царевом, должна была подняться 
многоэтажная застройка.

Я стою на том кусочке древней земли, что осталась от Царева Городища 
после сооружения стадиона. В памяти вертятся стихи, кажется А.К. Толстого: «От 
жизни той, что здесь когда-то шла, от крови той, что здесь рекой лилась...» не оста
лось и следа. В наличии площадка размером примерно 100 на 150 метров между
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Памятный камень в честь основания города.

оврагами, около трех десятков дряхлых домишек, и одна водозаборная колонка на 
всех. Щелястые тротуары... Крохотные огородцы... И полные мусора откосы окре
стных оврагов — это радость будущих археологов... В начале XXI в. на Царевом 
Городище, на самом его мысу «новый русский» построил первый коттедж — 
модный теперь в России и Тюмени тип жилья.

За последние годы количество возводимых коттеджей увеличилось, однако 
владельцы так и не сговорились постелить асфальт на двух коротких улочках. Ос
матривая Царево Городище поздней осенью 2004 г., я заговорил с хозяином одного 
из коттеджей и спросил, не находили ли чего старинного, интересного в почве при 
копке котлована под фундамент. Оказывается ничего, кроме обилия очень круп
ных «скотских» костей, не заметили, да и кости эти быстро рассыпались на кусоч
ки. Конечно, строитель не обладает острыми глазами археолога, разве только на
ткнется на что-либо особенное. Мелочи проходят мимо его внимания.

В декабре 1999 г. на городской общественной конференции по возрождению 
исторического центра Тюмени А.Г. Гаитов, сотрудник тюменской областной об
щественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар», 
предлагал считать возраст Тюмени не с 1586 г., а с 1426 г., когда в документах впер
вые упоминается татарская Чинги-Тура. Прибавление в годах дало бы законный 
повод считать Тюмень самым старым городом Зауралья, добавило бы ей истори
ческий вес и значимость. В других письменных источниках Тюмень упоминается в 
1407 г., и даже в 1223-м.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Так к 400-летию Тюмени в январе 1986 г. была названа небольшая площадь со 
сквером возле областного краеведческого музея им И .Я. Словцова.

Видное место
Историческая площадь и в самом деле место историческое. Несомненно, на 

этом высоком месте туринского берега люди жили задолго до того, как здесь по
явились татары, а позже — русские. Очень уж место приметное, удобное, привле
кательное и стратегически выгодное. Отсюда можно далеко обозревать и контро
лировать окрестности, можно подняться по реке к Уральским горам или спустить
ся вниз в неведомые «полуночные страны».

29 июля 1586 года отряд из трехсот казаков с воеводами Василием Суки
ным и Иваном Мясным во главе поставил на этом высоком мысу между реч
кой Тюменкой и Турой деревянную крепость, названную Тюменью. Чем не 
уважение к местному населению: русские ставят свой город, а имя ему дают 
татарское?

С тех пор это место — Историческая теперь площадь — неоднократно и по- 
разному застраивалось, расчищалось под новые постройки, а современный вид 
приобрело в 60— 80-е годы XX в. Все 400 прошедших лет река Тура так усердно 
подмывала здесь правый коренной берег, что от места самой первой застройки 
ничего почти не осталось.

%

Городская Дума
Площадь с самого возникновения Тюмени была главной и долго оставалась 

единственной в городе. Стояли тут различные соответствующие времени админи
стративные здания: воеводская и комендантская канцелярии, магистрат и др., а 
также тюрьма, магазины и склады. В 1828— 1833 гг. по проекту губернского архи
тектора Прамана под присмотром тюменского мещанина Митрофана Бобкова для 
городской Думы и управы было построено специальное здание, там с 1922 года 
находится областной краеведческий музей. Это здание знакомо всем тюменцам. 
Отсюда в течение 85 лет городская Дума руководила жизнью Тюмени как города 
— до 1918 года.

В 1871 г. местный умелец Алексей Трусов, крестьянин подгородной деревни Оно- 
хиной, устроил для здания Думы часы по образцу курантов Московского Кремля. Они 
отбивали часы и четверти часа, исполняли мелодию государственного гимна Рос
сийской империи, а в советское время их «переучили» на новые песни. Помню, еще 
в 60-е годы XX в. часы исполняли мелодию гимна Союза ССР. Теперь они молчат, 
но время показывают исправно.

Обелиск
Рядом со зданием музея 9 мая 1968 г. открыли монумент Победы. На этом 

месте в начале 60-х годов стояла пожарная команда: гараж и каланча. Их старые 
строения снесли, площадь залили асфальтом, в центре возвели обелиск высотой 28 
метров. Создала монумент художественная мастерская из г. Ленинграда. Авторы
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Историческая площадь. Музей «Городская Дума».

обелиска Победы: А.Тарантул, В.Федоров, С.Соколов, скульпторы JI.Лазарев и Р.Ме- 
лик-Акопян — все из Ленинграда, современного Петербурга. По замыслу авто
ров, обелиск — это стилизованный меч, оружие древних воинов. На пилоне у 
Вечного огня написаны фамилии тюменцев — Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы. Одно время здесь зимой и летом стоял комсомольско- 
молодежный пост, руководил им полный кавалер ордена Славы Хабибулла Якин. 
Его фамилия тоже есть среди героев и кавалеров.

От Исторической площади начинаются две главные улицы Тюмени: ул. Лени
на (бывшая Спасская) и ул. Республики (бывшая с 1703 до 1837 г. Благовещенской, 
а потом до 10 августа 1917г. — Царской). На небольшом клинышке между этими 
улицами в 1955 году устроен скверик возле поставленного 21 января 1952 г. памят
ника В.И. Ленину. Где-то в конце 80-х годов его незаметно убрали. На высоком 
пьедестале стояла черная фигура вождя обычного человеческого роста. По-мое
му, это было лучшее изваяние Ленина в Тюмени.

Говорят: свято место пусто не бывает. На бывшей клумбе перед фигурой 
вождя тюменские казаки поставили в декабре 1992 г. памятный знак Ермаку и его 
товарищам в виде высокого металлического простого креста черного цвета и не
большого гранитного камня с посвятительной надписью. Камень вскоре расколо
ли неизвестные злоумышленники, так он и лежит разбитым.

В первый свой приезд в Тюменскую область в 1994 году патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II посетил сквер и осмотрел памятный знак казакам—основа
телям Тюмени. По этому случаю к кресту были добавлены еще несколько гранитных

33



глыб. В 2002— 2003 гг. сквер реконструировали, вместо кленов и сирени посадили 
лиственницы, вместо асфальта уложили брусчатку, сделали новое освещение. От 
прежнего сквера остались только березы у Гостиного двора.

Гостиныи двор
Разросшиеся деревья сквера почти полностью скрывали от людских глаз зда

ние бывшего Гостиного двора, двухэтажное, с полукруглыми окнами верхнего 
этажа. После реконструкции сквера Гостиный двор стал лучше виден прохожим. 
Он построен в 1837 — 1848 гг. по проекту тобольского архитектора Суворова спе
циально для торговли. Там были 272 лавки. За прошедшее время внешний и внут
ренний вид здания значительно изменились. Тюменские купцы веками завидовали 
купцам ирбитским: какой-то заштатный городишко, а поди ж ты — имеет свою 
ярмарку, известную и за рубежом. Купцы со всей России едут туда торговать, 
тратятся на дорожные расходы, а ирбитские сидят себе дома — и с барышом. Не 
раз тюменские купцы тревожили Их Императорское Величество просьбой разре
шить открыть ярмарку в Тюмени. Николай I распорядился открыть ее в день 
святого Василия — 1 января 1845 г. по старому стилю (собственно, тогда другого 
стиля и не было), в Новый год. Ярмарка, названная Васильевской, все же так и не 
сравнялась по масштабам товаро- и капиталооборота с Ирбитской и не стала 
популярной в Сибири.

Однако на месте нынешнего сквера еженедельно по субботам устраивался 
общегородской торг. Тюменцы это дело любили — поторговать. Традиции сохра
нились до сих пор. Когда я приехал в Тюмень, эти торговые традиции буквально 
поразили меня: на толкучку народ приходил поторговать хоть старыми тапочками, 
если не было другого товара.

Еще в начале XX в. Гостиный двор стали использовать не по прямому назна
чению. В 1914— 1916 гг. здесь была казарма 35 стрелкового полка.

В советское время в Гостином дворе тоже была казарма. С 1939 по 1946 год — 
военно-пехотное училище, позже— клуб офицеров Тюменского гарнизона, а в 
начале 1980-х годов помещение было передано Тюменскому филиалу Челябинско
го института культуры. Теперь это самостоятельный вуз, а в помещении Гостино
го двора находится учебный студенческий театр. Со стороны ул. Ленина часть 
здания занимает военный комиссариат области.

Берег Туры
Восточная и северная стороны площади обращены к Туре. Отсюда открывается 

вид на заречную часть Тюмени. Многие бывавшие в Тюмени путешественники и 
писатели отмечали великолепие этого вида.

В июне 1985 г. начали строить пешеходный мост через Туру, а официально 
открыли в 1987 году. В 2003 году ко Дню города его назвали мостом Влюбленных. 
На правом берегу, там, где нога пешехода с моста ступает на берег, под асфальтом 
находятся остатки фундамента Благовещенского собора, первого каменного зда
ния Тюмени. Начали его строить в 1700 году, стройка шла неспешно, с перерыва
ми, и закончилась только в 1708 году.
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Под Благовещенским собором и в близких его окрестностях, по обычаю того 
времени, имелась система подземных ходов и тайных подвалов, где хранились цер
ковные ценности. Мне рассказывали старожилы, что однажды напротив Гостино
го двора на берегу Туры случился провал грунта и открылся подземный ход. Сол
даты с фонарями спускались в него и долго отсутствовали, видимо, ход был длин
ным. Однако публике ничего не сообщили об этом случае.

Среди старожилов Тюмени было распространено мнение, что подземные ходы 
соединяли между собой все церкви в центре города и даже Троицкий монастырь 
за Тюменкой. Возможно, где-то у кого-то есть на этот счет достоверные сведения.

По старинному обычаю, возле соборов и церквей хоронили наиболее имени
тых и богатых горожан — это право стоило больших денег. Когда в начале 1960-х 
годов срезали край берега напротив музея, экскаватор не раз вынимал останки 
гробов и скелетов. Мне рассказывали старожилы, что у Благовещенского собора 
было много захоронений, на могилах лежали мраморные и гранитные надгробья с 
надписями. Их свезли в 1930-е годы в Заречье и уложили в тело дамбы, что защища
ет его от наводнений, в районе современной школы № 11 — там Тура тоже настой
чиво кромсает берег. Туда же пошли надгробья с Заречного кладбища. Говорили, 
что до 1979 г., когда дамбу расширили и наростили, надгробные плиты были видны 
после спада воды. Впрочем, лет 20 назад я видел возле здания музея в крапиве 
надгробную плиту с фамилией Пепеляева (инициалы не помню). Где она теперь — 
не знаю.

В конце 90-х гг. XX в. Тюменский филиал фирмы «Сибспецреставрация» со
ставил проект восстановления Благовещенского собора по примеру московского 
храма Христа Спасителя. Прорабатывается возможность постройки его в Депутат
ском сквере третьего микрорайона Тюмени, где инициативная группа верующих 
просит построить православный храм.

В 1962 году отвесный берег был срезан до самой улицы Республики. Тогда 
начали строить набережную, берег у самой воды укрепили бетонными плитами. 
За прошедшие более чем 40 лет строительство набережной не раз начинали и 
бросали. При очередном приступе строительства газеты красочно расписывали, 
какие будут пешеходные дорожки внизу у воды и вверху по краю берега, какие 
лестницы будут спускаться с берега к воде. И везде зелень — кусты и деревья. 
Однако что получилось, видим мы теперь сами.

Тура действительно сильно подмывает здесь берег. На плане Тюмени XVII 
века видно, что до Благовещенского собора доходили современные улицы Воло
дарского (теперь она упирается в берег возле сельхозакадемии) и Хохрякова (те
перь она подходит к реке в начале ул. Семакова). Если встать на пешеходном мосту 
и мысленно продолжить эти улицы на себя, получится, что они должны были 
закончиться на середине современной Туры. На том же плане видно, что от собора 
до устья Тюменки еще намного больше, чем теперь, земли, и она даже густо заст
роена. Теперь же стали застраивать туринскую воду: я имею в виду плавучий 
ресторан «Новая Сибирь» (он стоял на р. Туре чуть выше устья Тюменки с весны 
1995 г. по осень 2003 г.), переделанный из земснаряда, добывавшего в реке песок.
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Река Тура и «Новая Сибирь».

В конце XIX века на берегу Туры между Благовещенским собором и домом 
купца Низамуцинова (в современных границах: от подвесного моста до кожно-вене- 
рологического диспансера) находился довольно обширный бульвар Приказчиков с 
клубом, где по вечерам прогуливалась тюменская знать. Еще в 30-е годы XX в. здесь 
было столько места, что на нем воины-кавалеристы стоявшей в Тюмени дивизии № 
65 тренировались во взятии барьеров и рубке лозы: тогда воевать с мировой буржу
азией собирались, как в гражданскую, — с сабелькой на боевом коне.

Въезд в старую Тюмень
С Ямской слободы — нынешней Затюменки — на Историческую площадь 

вливался Московский тракт (раньше тракты шли напрямик через деревни и города, 
не обходя их по «окружным дорогам»). Спуск к Тюменке и подъем к городу был 
тяжелым для обозов, постоянно шедших через город, и в 1728 г. построили новый 
мост через Тюменку вровень с берегами оврага.

Это было грандиозное по тем временам сооружение высотой 20 м и шири
ной 10 м. Стоял мост на деревянных обрубах. В книгах о Тюмени обычно публику
ется гравюра Н. Саблина по рисунку 1733 г., изображающему вид на этот мост из 
Заречья. Есть сведенья, что он стоял до 1760 г. и не был построен заново. Даже 
инженеры-строители конца XX века не решаются повторить это сооружение из 
современного вечного материала — железобетона.

После строительства в первой трети XIX века здания городской Думы напро
тив Благовещенского собора получился оригинальный въезд в собственно город
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Тюмень (Ямская слобода — это только пригород). «Здание собора и управы обра
зовали своеобразный торжественный въезд в город со стороны Москвы. Контрас
тное разностилье зданий в данном случае играло объединяющую роль, создавая 
сложную архитектурную гармонию»,— писали Б. Жученко и С. Заварихин в книге 
«Тюмень архитектурная» (1984 г.).

Историческая площадь и теперь привлекательна для горожан и гостей города. 
В погожие дни сюда приходит народ полюбоваться на окрестности. Городскому 
человеку, долго живущему в стесненном высокими домами пространстве, надо 
изредка ощутить бескрайность простора земли и космоса. Здесь, на высоком ту
ринском берегу, все это есть в достатке. Простор тюменской земли можно окинуть 
взглядом на добрый десяток километров. И космос — вот он в виде голубой опро
кинутой чаши неба над головой. И здесь же рядом — прекрасные создания ума и 
рук человека: дворцы, церкви, оригинальной конструкции мост... В любую погоду 
по-своему привлекательна Историческая площадь.

УЛИЦА РЕСПУБЛИКИ

Улица Республики —  главная улица Тюмени. Она сформировалась на месте 
Сибирского тракта, проходившего через город практически до начала XX века.

Первое название — Спасская
В первой построенной тюменской крепости (остроге) улиц в современном 

представлении не было: крепость сама была небольшой и обходилась без улиц. 
Улицы появились на посаде — примыкавшей к острогу территории, где поселя
лись первые пришедшие в Сибирь пашенные крестьяне и жили «служилые» люди 
— солдаты и казаки. Посад разрастался по мере увеличения населения, появились 
и первые улицы. Считается, что улица Республики называлась с 1703 г. Благове
щенской по названию одноименного собора, располагавшегося в ее начале. Этот 
еще недостроенный собор освятил митрополит Филофей Лещинский во имя Бла
говещения 31 октября 1704 года.

Однако это не первое название улицы. На плане Тюмени конца XVII века, 
помещенном в книге «Тюмень в XVII столетии» (книга издана в 1903 г., переиздана 
в 2003 г. в издательстве Ю.Л. Мандрики), там, где находится ул. Республики, старин
ным почерком написано ясно: «Большая Спасская проезжая улица» и в конце ее 
«проезжая башня» в городской стене.

Почему Спасская? Потому, что улица выходила из южных Спасских проез
жих ворот в первом остроге Тюмени. Когда в конце XVII в. город расширился 
до современной ул. Челюскинцев, сюда перенесли стену ц Спасские ворота. 
Так что улица имела все основания называться Спасской. После постройки 
собора ее назвали Благовещенской, но имя «Спасская» не потерялось. Его по
лучила соседняя улица после постройки на ней Спасской церкви в 1794 г. (те
перь — ул. Ленина).
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Александровская — Царская
В 1837 г Тюмень посетил наследник престола, будущий император Александр 

II, и восторженные «отцы города» в верноподданническом рвении переименова
ли ул. Благовещенскую сначала в Александровскую 6 июня, а 20 августа 1837 г. — 
в Царскую. В этом переименовании интересна такая деталь. Благовещенье — один 
из самых почитаемых праздников у православных христиан. Это самый «лени
вый» день в церковном календаре, который настолько свят, что нельзя было рабо
тать. По присловью, «в Благовещенье даже птичка гнездышка не вьет, а девка косу 
не плетет». И улица с суперсвятым названием переименовывается в честь земных 
царей, небесное приносится в жертву земному. Это, по-моему, интересно как 
факт. Очевидно, переименование улиц Тюмени в честь вождей — это не больше
вистские выдумки, местная городская Дума опередила их лет на восемьдесят, на
звав улицу в честь императора. Но опять же — почему назвали улицу Царской? 
Ведь с Петра I в России уже были императоры! Этот титул выше царского, суще
ственно выше! А «отцы Тюмени» своим названием принизили «их величество» до 
царя. Странно все это...

До конца XVIII в. главная улица Тюмени заканчивалась, как и сам город, возле 
нынешней Первомайской улицы. Дальше шла незастроенная свободная террито
рия, которую пересекал Сибирский тракт. Видимо, она служила городским выпа
сом — горожане в Тюмени держали скот.

Улица Царская в XIX веке
Еще за сто лет улица продвинулась примерно до современной ул. Мориса 

Тореза. В 1861 г. территорию от ул. Голицынской (Первомайской) до нынешней ул. 
Орджоникидзе заняла Торговая (Рыночная, Хлебная, Базарная) площадь. За нею 
уже на Сибирском тракте с правой его стороны в 1871 г. на средства тюменского 
купца Семена Михайловича Трусова и его дочери Фотинии построено сиропита
тельное ремесленное заведение —  детский приют, названный Владимирским в 
честь посетившего Тюмень в 1868 г. великого князя, сына Александра II, Владими
ра Александровича (1847— 1909 гг.), который стал его почетным попечителем. В 
1880— 1885 гг. к зданию приюта пристроили домовую церковь во имя Симеона 
Праведного Богоприимца. Сирот —  мальчиков и девочек — воспитывали до со
вершеннолетия, обучали ремеслам. До 1927 г. здесь был детский дом, после — 
учебные заведения, в том числе педагогическое училище. В 1957 г. оно было пере
ведено в Тобольск, а в здании расположилась вновь созданная организация — 
промышленный совет народного хозяйства (совнархоз) Тюменской области. Про
существовал он до 1964 г. После здесь находился анатомикум медицинского инсти
тута. С 1996 г. здание стояло взаперти в ожидании решения своей судьбы: то ли его 
отдадут церкви, как об этом просили верующие и с ними Патриарх всея Руси 
Алексий II, то ли устроят что-либо светское. В феврале 1999 г. в нем случился 
пожар.

Весной 2000 г. здание передано церкви, началась реставрация. Летом 2003 г. 
восстановили главки церкви с крестами и покрыли желтым металлом. Однако до 
полного восстановления еще далеко.
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На левой стороне тракта напротив сиропитательного заведения в конце XIX в. 
построили городское военное присутствие и казармы. Здание — двухэтажное на 
кирпичном первом этаже — разобрали в 70-е гг., когда освобождали место для 
строительства телефонной станции и Главтюменьгеологии. И ничего не осталось 
от того здания, из которого тысячи тюменцев призывались в армию, в том числе и 
на фронты Великой Отечественной войны. Даже нет мемориальной доски на сте
нах тех «высоток», что встали на месте бывшего военкомата.

Далее Сибирский тракт пересекала ветка Уральской железной дороги, шед
шая от станции Тюмень к реке Туре (разобрана в 1988 г.), а за нею слева в после
дний год XIX в. товарищество «Н. Д. Машаров и К°» построило чугунолитейный 
завод, и начал формироваться вблизи него поселок заводских рабочих.

Царская улица упраздняется
В августе 1917 г. главная улица Тюмени получила современное название и 

стала улицей Республики. Тюменская газета «Свободное слово» дала об этом со
бытии 5 сентября 1917 года такое сообщение: «Тюменская городская управа дово
дит до всеобщего сведения, что вследствие постановления городской Думы от 10 
августа 1917 г. название «Царская улица» упраздняется и присваивается этой улице 
название «улица Республики».

Февральская, 1917г., буржуазная революция смела трехсотлетнюю династию 
Романовых, императора в России не стало 2 марта, а Царская улица в Тюмени еще 
оставалась.

Улица Республики. Бывшее Владимирское сиропитательное 
заведение с домовой церковью. Фото 2000 г.
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Переименованию предшествовали следующие события. Это же «Свободное 
слово» 8 августа 1917 г. дало информацию Временного правительства из Петрог
рада от 5 августа, что «по соображениям государственной необходимости... нахо
дящихся под стражей бывшего императора и императрицу переместить на новое 
место пребывания. Таковым местом назначить город Тобольск...».

Глава Временного правительства А. Керенский 27 июля сообщил лично быв
шему императору об отъезде, который назначили на 1 августа.

М. Касвинов в книге «Двадцать три ступени вниз» писал: «4 августа в вечер
них сумерках оба поезда с тридцатиминутным интервалом подходили к платфор
мам станции Тюмень. На автомобилях, поданных к вокзалу городской Думой, ко
миссары перевозят семью к пристани. Здесь у причала стоят три судна: «Русь», 
«Кормилец» и буксир «Тюмень». Романовы размещаются на «Руси»... К раннему 
утру 5 августа погрузка закончена, пароходы выруливают на середину реки и бе
рут курс на Тобольск из Тюмени».

Однако это описание неверно. Царский поезд мимо станции Тюмень напра
вили прямо на пристань по железнодорожной ветке, где выходящего из вагона 
бывшего императора приветствовали офицеры местного гарнизона. Он пешком 
прошел расстояние от станции Тура до пристани -  не более 50 метров.

Таким образом, Временное правительство сообщило России и всему миру о 
высылке императорской семьи только в тот день, когда бывший император уже 
плыл в Тобольск из Тюмени.

Тюменская городская Дума демократического состава из 30 человек собра
лась на свое очередное заседание 10 августа 1917г. Первый вопрос повестки засе
дания: доклад городской управы о переименовании Царской улицы.

Кто-то от городской управы, не названный в протоколе, сделал вступительное 
слово по первому вопросу: «Старый мир с его идеалами абсолютизма пал, и перед 
нами создание нового мира с идеалами свободы, равенства и братства. В новом 
мире не место названиям, напоминающим старое, канувшее в вечность прошлое. 
В Тюмени до сего времени центральная улица носит название, тесно связанное с 
царской властью. Название «Царская» было дано улице в память о проезде по ней 
в 1837 г. царского сына... По этой улице в течение десятков лет шли и шли в далекую 
ссылку, в рудники и тюрьмы тысячи идейных борцов за свободу, за благо народа и 
за светлое будущее страны.

Перед этими борцами за народную правду стояла конечная цель — установ
ление народовластия на началах республиканского строя, и вот в память этих бор
цов и чтя идеалы, за которые эти люди шли в ссылку, должно заменить старое 
название новым, а именно: наименовать улицу «улицей Республики» как девиз 
того совершенного идеала народовластия, к которому сейчас стремится русская 
демократия».

После этого выступления был краткий обмен мнениями. Н.И. Беседных по
сетовал, что сегодня и так много важных вопросов на заседании Думы, а тут 
«внимание ее отвлекается на вопросы, особого существенного значения не име
ющие». Он сказал также: «Наша русская история связана с царями в течение 
нескольких сот лет, и напоминание о царской власти можно встретить на каждом
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шагу. Переименовав все царские названия, мы все же не в состоянии стереть в 
памяти народа воспоминания о царях, так как не в состоянии заменить историю 
России другой».

Городской голова А.С. Флоринский указал, что «название Царской для глав
ной улицы мало приличествует ввиду современных событий, и этот символ старой 
власти должен быть упразднен ввиду предстоящих выборов в Учредительное со
брание из-за тактических соображений». Он же сказал, что «на неудобство этого 
названия обратил внимание губернский комиссар Временного правительства, ко
торый находит при данных обстоятельствах странным название Царской улицы».

Член (гласный) Думы М.В. Полуботко согласился, что улице можно дать дру
гое название. Гласный М.Ф. Кузнецов возразил Н.И. Беседных по партийному воп
росу и сказал, что «переименование улицы не есть разрушение памятников».

Вопрос был поставлен на голосование, в результате «городская Дума, обсу
див все выше доложенное и соглашаясь с мнением по сему предмету управы, 
большинством голосов... постановила: название «Царской улицы» упразднить и 
присвоить этой улице наименование «улица Республики». Против не голосовал 
никто, воздержавшиеся были.

В сборнике архивных документов «Борьба за власть Советов в Тобольской 
губернии (1917— 1920 гг.)» есть примечание на стр. 387, что первоначально пред
полагалось назвать улицу Республики улицей Свободы, однако протокол заседа
ния городской Думы не фиксирует каких-либо альтернативных названий: как пред
ложил и обосновал его безымянный докладчик от управы, так его и поддержали 
все, назвав главную улицу Тюмени улицей Республики.

Краткое изложение протокола заседания Думы о переименовании ул. Респуб
лики публикуется впервые. Все даты даны по старому, так называемому церковно- 
славянскому календарю (стилю), отстающему от современного, введенного 1 ян
варя 1918 г. с 15 февраля этого же года, на 13 дней.

Улица Республики в XX веке
В первой половине XX в. ул. Республики сравнительно мало выросла в длину. 

К 1940 г. она продвинулась до современной ул. Холодильной, которая тогда называ
лась «Односторонкой к мельнице», поскольку напротив стояла мельница ялуто
ровской купчихи Е. Гусевой. После революции завод Н.Д. Машарова переимено
вали в «Механик», а в 60-е гг. — в станкостроительный. До 70-х гг. по обе стороны 
улицы стояли одноэтажные деревянные домишки, их сменили высотные дома, 
кинотеатр «Юбилейный» (теперь «АРТ-Палас»-Дворец искусств по-русски).

Левая сторона ул. Республики от Холодильной до Мельникайте застраивалась 
с 1946 по 1999-й гг. В 1959 г. во вновь построенном здании открылся первый науч
но-исследовательский институт Тюмени — Институт краевой инфекционной па
тологии, бывший тогда филиалом Омского научного института.

В начале 60-х гг. построили таксопарк, в 1978— 1982 гг. — двенадцатиэтажное 
здание «Запсибгазпрома», к которому в 1996 — 2003 гг. пристроили еще более 
высокое здание в 22 этажа и 67 м высотой — настоящий тюменский небоскреб, 
ибо выше него пока в Тюмени нет домов.
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Почти всю правую сторону квартала занимает Текутьевское кладбище. Его 
открыли для захоронений в 1885 г, а Текутьевским названо потому, что находилось 
через дорогу (теперь ул. Республики) от мельницы, принадлежавшей купцу 1-й 
гильдии А.И. Текутьеву. На кладбище похоронены многие известные в Тюмени и 
за ее пределами люди, но могилы их остались без призрения. С середины 1960-х гг. 
захоронения на кладбище прекращены. Городские власти планировали на его ме
сте устроить молодежный парк, но протесты общественности возымели действие, 
и этот варварский план не был осуществлен.

К 400-летию Тюмени Текутьевское кладбище со стороны ул. Республики 
все же урезали: на полосе шириной 50 м от улицы сравняли могилы, на освобо
дившейся территории разметили и посадили цветники, деревья, дорожки по
крыли асфальтом. Дряхлый деревянный забор убрали и установили чугунную 
литую ограду. И теперь тюменцы, еще помнящие места захоронений своих 
родственников, на Радуницу кладут венки и букеты прямо на асфальт дорожек. 
В 2002 г. в городской совет по топономике поступило предложение увекове
чить память А.И. Текутьева, купца I-й гильдии, почетного гражданина г. Тюме
ни, бывшего городского головы с 1899 по 1911 год. Были разнообразные пред
ложения, но после обсуждения решили назвать эту 50-тиметровую часть сне
сенного кладбища бульваром А.И. Текутьева. Решение принято в 2003 г., а в 
2004 г. его реконструировали.

'ШшЖ
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В этом же квартале ближе к ул. Холодильной построена школа № 5, а возле 
улицы Мельникайте— Дворец культуры и техники «Геолог», (с 2002 г. — областной 
Дворец молодежи). Строили его долго и сдали в эксплуатацию 4 апреля 1984 г. В 1992 г. 
в нем расположился Дворец бракосочетаний, переехавший с ул. Мельникайте.

8 мая 2002 г. на площади Памяти у областного Дворца молодежи открыли 
памятник «Свеча», сооруженный в память всех тюменцев, погибших на фрон
тах Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. Установлены 33 пилона с 6058 
фамилиями погибших и «свеча», на верхушке которой включается освещение, 
отчего создается иллюзия горящей поминальной свечи высотой 29 м, диамет
ром 5 м. Памятник начали строить ранней весной в 2001г. Автор проекта — 
Сагабутдинов Равиль Бакирович. Исполнители: рабочие ОАО «Мрамор», кото
рые на 381 плиту нанесли фамилии, инициалы, воинские звания погибших и 
пропавших без вести солдат, и рабочие ТФ «Мостоотряд-36», установившие 
пилоны, «свечу» и замостившие площадь.

3 ноября 2002 г. на пл. Губкина открыли памятник тюменцам, погибшим в 
афганской войне 1979-1989 гг.

В самом начале 2003 г. на областном Дворце молодежи («Геолог») компания 
«Сибэлком» установила электронный светодиодный экран, его уже окрестили «го
родским телевизором». Для четкости картинки в экран вмонтированы 193356 све
тодиодов. Это дает возможность передать самые разнообразные оттенки цвета и 
обеспечить такую яркость, что 
изображение видно даже против 
прямого солнечного света. Размер 
экрана два на два метра.

«Телевизор» на «Геологе» 
передает и звук. Он демонстриро
вал президента В. В. Пути на 18 де
кабря 2003 г., когда тот отвечал на 
вопросы граждан России, и под 
Новый 2004-й год, когда он по
здравлял страну. С помощью ви
деоэкрана пока демонстрируется 
реклама более 300 тюменских 
фирм и организаций, которые ут
верждают, что это повысило их по
пулярность и объем продаж в ма
газинах. Предполагается демонст
рация футбольных матчей, празд
ников и других массовых мероп
риятий.

Второй видеоэкран установ
лен на перекрестке ул. Ленина и 
Мориса Тореза.

Монумент «Свеча».
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Наиболее интенсивно росла ул. Республики после 1960 г. За 20 лет она протя
нулась от ул. Мельникайте до развилки трактов Старого Тобольского, ведущего в 
пос. Антипино, и Ялуторовского (Сибирского), идущего через всю Сибирь к Тихо
му океану.

По генеральному плану застройки Тюмени 1969 г. жилые кварталы не должны 
были продвигаться дальше «старой» ул. Пермякова, где стоит телецентр. Дальше вдоль 
ул. Республики располагалась промышленная зона, уже тогда представленная кам
вольно-суконным комбинатом, заводами медицинского оборудования и инструмен
тов, домостроительной компании (ДСК), блочно-комплектных устройств, «Электрон». 
От них город отделяла широкая санитарно-защитная зона, засаженная бальзамичес
ким тополем, там же проложена «новая» ул. Пермякова, по которой транспорт идет в 
микрорайоны за железной дорогой, построен рядом с нею автовокзал.

Завод медицинских инструментов и оборудования (теперь ОАО «Тюмень— 
медико») начал выпускать продукцию 25 апреля 1962 г. Он был первым в этой 
промышленной зоне Тюмени. Завод снабжал своей продукцией Советский Союз 
и страны народной демократии (это их теперь называют «ближним зарубежьем»). 
Завод смог пережить так называемые экономические реформы 90-х годов XX в., 
удержаться на уровне советского производства и достичь новых успехов. В апреле 
2002 г. открылись филиалы в Костроме и г. Смела в Украине. Там производится 
«коронная» продукция завода -  одноразовые шприцы и иглы к ним, которые завод 
начал выпускать первым в России. 40% продукции и теперь отправляется на экс
порт на Кубу, во Вьетнам, Болгарию, Египет, Лаос. Теперь на заводе работают 
более 3000 человек. Завод с 1996 г. участвует в международной выставке в Дюс
сельдорфе (Германия), где расширил свою экспозицию с 12 до 80 кв. м. За 2000- 
2001 гг. завод вложил в обновление техники 16 млн руб. В 2003 г. увеличил объем 
производства на 28,2%.

Слева за заводом медоборудования и инструментов на ул. Республики распо
ложены здания трех научно-исследовательских институтов, построенные в 70-е годы 
XX в.: проектный НИИ по инженерным изысканиям в строительстве (д. 207), Неф- 
тегазпроект (д. 209), СибНИПИгазстрой (д. 211). Прежде НИИ работали в полную 
силу и были полностью заняты сотрудниками. Теперь НИИ съежились и занимают 
скромные площади, остальное раздали в аренду под офисы разнообразным фир
мам, фирмочкам, под магазины. Между домами 209 и 211 над бывшим лаборатор
ным корпусом сияет вывеска — «Дом торжеств «Принцесса». Разные «дома » 
были и есть в Тюмени, но «Дом торжеств» — первый. Видимо, есть спрос на 
услугу.

Камвольно-суконный комбинат на первой очереди производства выдал пер
вую продукцию летом 1968 г., на полную мощность вышел в 1971 г. Это был один 
из самых крупных комбинатов Советского Союза, специализировался на выпуске 
шерстяных тканей. В 90-е годы XX в. комбинат сменил форму собственности, стал 
ОАО «Кросно» и существенно сократил производство.

В те годы моторный завод — оборонное предприятие —  нуждался в хороших 
«рабочих кадрах», как тогда говорили, и его директор В.Я. Хуторянекий просил разре
шения построить микрорайон для рабочих завода у развилки трактов Ялуторовского
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(Сибирского) и Старого Тобольского, у границ города, чтобы рабочие имели жилье 
рядом с заводом, а не ездили издалека в городском транспорте. Городские власти это 
сделать не разрешили, но дали место под застройку на окраине еще стоявшей на 
обоих берегах ручья Ключи деревни Войновки, где влево от Республики уходит к 
деревне Букиной ул. Воровского.

Увидев, что власти уступили место В. Хуторянскому, автомобилисты выпро
сили разрешение построить напротив через ул. Республики свои общежития, по
скольку совсем рядом их пассажирское автохозяйство — ПАТП-1. Разрешение 
дали, и пять многоэтажных «малосемеек» построили на четной стороне ул. Рес
публики (№210—218).

Глядя на них, управляющий трестом «Сибжилстрой» И.П. Варшавский добил
ся разрешения построить на противоположном берегу ручья Ключи четыре «бол
гарских» пансионата для своих рабочих — это те же общежития. Пару жилых до
мов построил себе завод «Электрон».

Старинную деревню Войновку, простоявшую на сибирской земле без малого 
300 лет, снесли окончательно в 1983 г. Ее еще в конце 50-х гг. включили в черту 
города и построили рядом завод ЖБИ и домостроительный комбинат.

Единого микрорайона на берегах Ключей не получилось, все там разрознено, 
мало необходимых служб для удобной жизни горожан. Обстановка улучшилась 
только в 90-е годы XX в. благодаря частным предпринимателям.

В 1977— 1979 гг. построен мост через ручей Ключи и уличная развязка для 
движения транспорта в двух уровнях. В 1979— 1980 гг. сооружен путепровод через 
ул. Республики на «новой» ул. Пермякова.

За мостом через ручей Ключи справа находится завод «Сантехкомплект», 
построенный в 70-е годы XX в. За ним ул. Республики пересекает железнодорож
ная ветка, ведущая к р. Туре, вдоль которой расположены крупные промышлен
ные предприятия: лесопромышленный комбинат, элеватор, судостроительный за
вод, речной порт и др. Слева возвышается офис домостроительной компании, спра
ва — здание некогда известного в России треста «Сибкомплектмонтаж» и ЗАО 
«Завод БКУ» (блочно-комплектных устройств). Когда-то этот завод полностью ра
ботал на нефте- и газодобычу Севера области. Теперь объем заказов резко сокра
тился, и завод чем только ни занимается... Во многих его корпусах расположены 
различные акционерные общества, фирмы, торговые центры, магазины, торгую
щие кто чем может. Здесь же располагается ЗАО «Тюменьагромаш», торгующее 
сельхозтехникой по федеральному лизингу сроком на 7 лет.

На ул. Республики, напротив завода «БКУ», в 1984 г. построили первый и един
ственный в Тюмени подземный переход, чтобы рабочие спокойно могли перейти 
на другую сторону улицы к автобусам и троллейбусам и уехать домой после тру
дового дня. В 1990-е годы за ним перестали следить, и он заполнился грунтовыми 
водами, которые тут близки к поверхности почвы. В конце 2004 г. его засыпали 
песком, т.к. он совсем обветшал.

Заканчивается ул. Республики у развилки трактов на Ялуторовск и пос. Анти
пино. В последнем доме № 256 расположен офис ОАО «Уралстальконструкция».
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Улица Республики. Центр.

Улица имени И.В. Сталина?
Как-то я прочитал в газете «Сибирский тракт», что улица Республики переиме

новывалась в ул. Сталина. Я стал наводить справки у краеведов, старых партийных 
работников, в архивах мне сказали, что вроде бы вскоре после смерти «вождя 
народов» 5 марта 1953 г. Тюменский горком ВКП (б) постановлял переименовать 
ул. Республики в ул. Сталина, но далее дело не продвинулось. А там вскоре нача
лась «борьба с культом личности». Я перелистал «Тюменскую правду» за март— 
июнь 1953 г., там были отчеты о заседаниях горкома ВКП (б) и горисполкома, 
перечислялись обсуждаемые вопросы. Но нигде нет сведений, что был вопрос о 
переименовании.

Если переименования не было, то получается, что Тюмень, может быть, была 
единственным городом в Союзе ССР без улицы в честь «вождя всех народов». В 
пос. Калинина была ул. Сталинградская (теперь Волгоградская), но это название в 
честь города на Волге, а не в честь вождя. Что ни говори — уникальный момент в 
истории Тюмени. Я опросил десятки старожилов, и никто не вспомнил, чтобы где- 
нибудь, хоть на окраине города, была ул. Сталина.

Главная улица
Тюмень —  очень своеобразный город среди всех городов Сибири. Сами тю

менцы называют его «городом одной улицы» — улицы Республики, несмотря на
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то, что улиц и переулков теперь в Тюмени более семисот. Практически вся город
ская «цивилизация» находится на этой улице или в самых близких ее окрестностях. 
Вот тому доказательства:

— практически весь пассажирский и отчасти грузовой транспорт движет
ся по ул. Республики, как ни разводят его работники ГАИБДД по соседним 
улицам;

— на ул. Республики находятся таксопарк, муниципальное пассажирское ав
тотранспортное предприятие (МПАТП-1), троллейбусный парк;

— практически все крупные магазины города и рынок «Привозъ»;
— три кинотеатра: «Темп», «Юбилейный» (теперь «Арт-Палас»), «Кино-Макс 

«Космос» и два Дворца культуры: «Геолог» (с 2002 г. областной Дворец молоде
жи) и «Строитель» (с 2002 г. — Дом национальных культур);

— три музея: областной краеведческий и его филиалы «Усадьба Колокольни- 
ковых», музей геологии нефти и газа;

— почти все вузы города: университет, сельскохозяйственная и медицинская 
академии, институт искусств и культуры, кроме того — колледж искусств, маши
ностроительный техникум;

— два выставочных художественных салона;
— многочисленные научно-исследовательские институты;
— центр международной торговли;
— гостиницы «Восток» и «Турист»;
— крупные заводы, составляющие основу промышленного потенциала Тю

мени и еще многое и многое другое.
Кроме того, окна двух главных зданий областной администрации смотрят на 

улицу Республики, хотя и находятся от нее на некотором отдалении.
В 1968 г. по ул. Республики прошел первый тюменский троллейбус от област

ного краеведческого музея до моторного завода (теперь ОАО «Тюменские мото
ростроители»).

Новостройки
К началу 90-х гг. XX в. улица Республики тесно застроилась по всей своей 

немалой длине. Тем не менее, находятся то там, то сям свободные кусочки, кото
рые теперь застраиваются. На углу улиц Республики и Красина в 1994— 1998 гг. 
построила себе офис строительная фирма и отделала его в 2003г. На углу с ул. 
Тургенева ЗАО «Горжилстрой» с весны 1999 г. возводило комплекс многоэтажных 
жилых домов и закончило строительство в 2002 г. Красивые дома получились.

Осенью 1998 г. разрушили остатки дома № 18 на ушу ул.Семакова, где в 1937— 
1938 гт. производились допросы и расстрелы «врагов народа». В 50— 80-х гг. в нем 
находилось общежитие пединститута и университета. Теперь место освободилось, 
на нем университет начал в 2000 г. строить и осенью 2002 г. открыл библиотечно
информационный центр, трехэтажное здание с глубоким подвалом под книгохра
нилище. На этажах разместились читальные и компьютерные залы, актовый зал 
для собраний на 700 человек, мастерские для реставрации книг и ремонта техники, 
установлено новейшее библиотечное оборудование. Информационный центр
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имеет выход в Интернет и связан с 
крупнейшими библиотеками мира. 
Внешний вид прежнего здания, пост
роенного в конце XIX века купцом 
Брюхановым, сохранился, но над ним 
надстроен еще один этаж. Рядом от
ведено место для мемориала расстре
лянным в «доме НКВД» во время 
«большого террора» 1934—  193 8 гг. В 
День памяти жертв политических реп
рессий, у его стены открыли памят
ный знак в виде гранитного камня, 
привезенного из карьера «Увильды» 
Челябинской области, с надписью: 
«Здесь в 1937— 1938гг. проводились 
массовые расстрелы невиновных... 
НИКОГДА БОЛЬШЕ».

Проект центра разработан проек
тно-конструкторским, научно-иссле
довательским и консультационным 
строительным центром университета 
во главе с А.В. Пелевиным. %

На углу с ул. Дзержинского на
против Центра международной торговли с 1998 г. по 2003 гг. строил офис тюменс
кий филиал ЗАО «Уралсвязьинформ»: пятиэтажное здание с башенкой и шпилем. 
На этом месте стоял дряхлый двухэтажный кирпичный дом.

Капитально перестроены дома 24 и 28. Прежде угловой дом на перекрестке ул. 
Республики и Семакова назывался «реконструктором», построен в 1930-е гг. В 
1990-х годах в доме заменили деревянные перекрытия на железобетонные, устрои
ли первую в Тюмени мансарду —  теплый жилой чердак. Дом стал внешне краси
вее. Лет 15 перестраивался дом №26. От старого дома осталась одна фасадная

Библиотечно-информационный центр 
университета.
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стена, ее почистили от вековой патины. Из-за нее выглядывает новый дом стеной из 
стекла. На крыше дома соорудили башенку. Гибридное старо-новое здание по- 
своему украсило квартал.

На углу ул. Республики и Первомайской, на нечетной стороне до начала 1990- 
х гг. стояло здание магазина «Детский мир». Оно было разобрано из-за ветхости, и 
начато строительство нового магазина: заложен фундамент и опоры будущего 
здания. Однако осенью 1999 г. фундамент и соседний по ул. Первомайской дом № 
5 были снесены. На этом месте началось и к лету 2004 г. закончилось строительство 
общегородского Центра семейного досуга по проекту покойного архитектора
В.Гинкула, этакий мощный куб и на нем кубик поменьше.

Быстрее продвигались строительные работы у нефтяной компании «ЛУ- 
КОИЛ»: она начала строить офис на этом же перекрестке осенью 2002 г., к концу 
2003 г. здание оригинальной архитектуры уже было почти готово и 17 июня 2004 г. 
торжественно открыто.

Закончено в 1999 г. строительство высотной жилой вставки рядом с пятиэтаж
ными «хрущевками» вблизи кинотеатра «АРТ - Палас». Строила его ассоциация 
офицеров запаса.

С лета 1999 г. по 2001 гг. на четной стороне перекрестка ул. Республики и Холо
дильной ОАО «Выбор-95» строило здание детского кафе с развлекательным цент
ром по проекту ОАО «Гипроводхоз». Оно уже давно готово, но отделка почему-то

4 Заказ 2317

Центр международной торговли.
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остановилась. Здание далеко вышло за пределы «Красной линии», в городе его 
величают «сундуком».

Неподалеку на левой нечетной стороне ул. Республики с 1996 по 2003 гг. воз
водился 22-хэтажный «небоскреб» — самое высокое (67 м) административное зда
ние в Тюмени — здание ОАО «Запсибгазпром». В июле 2004 г. его торжественно 
открыли.

Проектировал его институт «Главболгарстройпроект» АО Главболгарстрой в
г. София. Строило подразделение «Тюменьболгарстрой» с 1997 г. с намерением 
закончить к концу 2000 г. Алюминиевые панели доставляли из Германии, гранит
ную отделочную плитку, которой облицована часть здания, тоже завозили из-за 
границы. Внутреннюю отделку вели российские рабочие, болгары отделали толь
ко шестой этаж — как эталон, чтобы российские строители видели, какое качество 
работы должно быть.

К сожалению, как свидетельствуют отчеты тюменской милиции, ул. Респуб
лики —  самая криминальная из всех улиц Тюмени. Большинство уличных преступ
лений совершается именно здесь.

ПЛОЩАДЬ БОРЦОВ РЕВОЛЮЦИИ

Начало — в XVIII веке
На плане Тюмени конца XVII в. этой площади нет, здесь показана сплошная 

городская застройка.
Очертания площади появились на первом плане строительства Тюмени в 1766 г. 

Его составили преподаватели и ученики Тобольской геодезической школы по распо
ряжению губернатора Д.И.Чичерина. Участвовал в работе и вахмистр геодезии 
Моисеев. План долго проходил рассмотрение и «конфирмацию» даже у самой госу
дарыни Екатерины II, в Сенате, а в начале 1767 г. Тюменская воеводская канцелярия 
получила для реализации план «погорелому в городе Тюмени месту с наложени
ем на оном происходящих улиц и переулков».

Как раз в 1766 г. Тюмень в очередной раз выгорела, и строить новый город по 
новому проекту ничто не мешало.

В ближайшие же годы Тюмень получила вторую городскую площадь. Ту, что 
находилась в крепости, в документах называли «главной» (теперь —  Историческая 
площадь), а эту новую— «центральной». Она была организована очень просто: там, 
где улицу Благовещенскую (теперь Республики) пересекала улица, позже названная 
Полицейской (а осенью 1918 г. переименованная «белой» властью в улицу Тургенев
скую в честь столетия со дня рождения великого русского писателя), выделили при
мерно по четвертой части от смежных городских кварталов под площадь. Она была 
квадратной и располагалась симметрично относительно обеих улиц. Это хорошо 
видно на планах Тюмени 1766,1808 и других лет. Площадь заняла все пространство 
между улицами Республики и Володарского в начале 70-х гг. XX в.

О прежних размерах площади можно судить по ее четной стороне от дома 
Колокольникова (теперь «Музей истории дома XIX—XX вв.») до памятника
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учащимся тюменских школ, не вернувшимся с войны («Прощание»), Точно такие 
же размеры на плане имела площадь и на противоположной, нечетной стороне.

Если границы четной части площади практически не изменились с XVII в., то 
этого не скажешь о ее нечетной стороне. По восточному краю площади между ул. 
Красина (бывшая Телеграфная) и ул. Семакова (бывшая Подаруевская) то появля
лись постройки, то сносились (или сгорали).

В 1810г. вблизи площади на пересечении улиц Полицейской (Тургеневская) и 
Знаменской (Володарского) построен двухэтажный кирпичный дом градоначаль
ника, позже переданный военному присутствию, а в начале XX в. — жандармерии 
(теперь здесь находится военкомат Калининского округа в Тюмени). По этой при
чине площадь стала называться Полицейской. 20 августа 1837 г. ее переименовали 
в Александровскую, в честь наследника престола, будущего Александра II, посе
тившего в том году Тюмень.

Цесаревич Александр Николаевич ночевал по пути в Тобольск 31 мая и обрат
но 4 июня в доме городского головы, купца II гильдии И.В. Иконникова, где теперь 
располагается «Музей истории дома XIX—XX вв.» (ул. Республики, №18).

В начале 80-х годов XIX в. дом у наследников Иконникова приобрел И.П. Коло- 
кольников. В августе 1919 г., во время гражданской войны, в доме Колокольникова 
устроили штаб 51 -й дивизии, здесь жил и ее командир — Василий Константинович 
Блюхер (1890— 1938 гг.), будущий маршал Советского Союза. В конце 70-х годов XX в. 
здание передали областному краеведческому музею для организации музея «Дом 
Блюхера», его открыли 23 февраля 1982 г. Впоследствии политическая обстановка в 
России резко изменилась, и в музее сменили экспозицию, называться он стал с 1994 г. 
«Музей истории дома XIX—XX вв.». Теперь это музей «Усадьба Колокольниковых».

На Александровской площади, по свидетельству историка Н.А. Абрамова, 
был «устроен особый музеум — дом прекрасной архитектуры длиной 6, шириной 
5 сажен (12 на 10 м — А.И.); четыре легкие колонны располагались с лицевой 
стороны дома, у дверей всегда находился почетный караул». В этом «музеуме» 
хранилась «шлюпка, на которой изволил в 1837 г. переправляться через реку Туру 
его Императорское Высочество, Господин наследник. Наружная ее форма — по 
образу того судна, которое изображено в гербе города... Вся шлюпка простирается 
в длину на 8 сажен, а в ширину на 5 аршин»... На шлюпке была собственноручная 
подпись наследника и высокопоставленных представителей его свиты, в том числе 
известного поэта В. Жуковского, воспитателя наследника. «Музеум» просуще
ствовал до 1917 г., а шлюпка хранилась до начала 30-х гг. XX в.

В 1853 г. на юго-востоке площади по ул. Подаруевской (теперь Семакова) пост
роили двухэтажное кирпичное здание на средства купца и городского головы К. 
Шешукова для уездного училища, оно сохранилось до сих пор и оказалось при
строем к корпусу университета. На углу улиц Семакова и Володарского в 1859 г. 
построили двухэтажное здание приходского училища и женской школы. Оно было 
разобрано в первые годы XX в. под строительство женской гимназии (теперь это 
краснокирпичное здание —  административный корпус университета).

В 1879— 1880 гг. на средства тюменского городского головы П.И. Подаруева 
построено здание реального училища с северной стороны площади. Специальный
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проект заказали санкт-петербургскому академику архитектуры Е.С. Воротилову, 
он оплачен тоже Подаруевым.

С западной, четной стороны площадь обставлена частными домами состоя
тельных горожан, которые могли позволить себе использовать типовые проекты. 
Несколько таких проектов «высочайше рекомендованы» для застройки российс
ких городов с 70-х гт. XVIII в.

1 марта 1881 г. в Санкт-Петербурге народовольцы убили императора Алек
сандра II, который некогда в молодости был в Тюмени. Городская Дума 31 марта 
решила «на увековечение памяти в бозе почившего государя императора Алек
сандра Николаевича, умершего мученической смертью, воздвигнуть часовню на 
Александровской площади. На сооружение часовни по открытой в собрании го
родской Думы подписке пожертвовано господами гласными 2340 руб...». В Тюме
ни объявили сбор пожертвований... В 1890 г. епископ Тобольский и Сибирский 
Иустин предложил построить в Тюмени новый собор по образцу московского 
храма Христа Спасителя, только меньших размеров. Но не получилось храма, а 
часовню построили на Торговой площади в начале XX в.

Сад на площади
В конце XIX — начале XX вв. было выпущено несколько комплектов открыток 

о Тюмени. На них площадь показана разной, вид ее динамично меняется. В 80-е гг. 
XIX в. вдоль ул. Республики проложили водопровод, а на площади построили из
рядных размеров бассейн с фонтаном. Но он был не для увеселения публики и 
украшения города, а для того, чтобы уменьшить давление воды на стенки водопро
водных труб, сделанных из дерева. Из чаши фонтана водовозы развозили бочками 
воду по домам тюменских жителей.

В 1912г. весной городская управа решила облагородить площадь и устроить 
на ней сквер хотя бы на одной стороне — от дома Колокольниковых до дома Ф.Г. 
Багаева, преподавателя реального училища (располагался на месте памятника 
«Прощание»). «На другой стороне разбить сквер препятствует водопроводная 
чаша, которую до замены старых деревянных водопроводных труб новыми чугун
ными упразднить нельзя...». Предлагалось закрыть проезд по Полицейской улице 
через середину площади и сделать объезд по обеим боковым сторонам ее, поста
вить прозрачную изгородь высотой до двух аршин, засадить осенью деревьями и 
кустарниками местных пород.

Однако в октябре того же года директор реального училища П. А. Ивачев об
ратился в управу с письмом, где протестовал против планов городских властей, 
поскольку может быть повреждено имущество училища, а оно казенное. Кроме 
того, будет стеснен подъездом недавно купленный для училища деревянный дом 
по соседству, тоже собственность Министерства народного просвещения, и дома 
преподавателей на ул. Знаменской.

9 января 1913 г. Западносибирский учебный округ дал согласие на устрой
ство сада рядом с реальным училищем и женской гимназией, а месяцем раньше, 
15 декабря 1912 г., городской архитектор К. П. Чакин получил указание «не в 
очень продолжительное время составить смету расходов на разбивку небольших
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бульваров на Александровской площади в виде аллей, идущих параллельно с тротуа
рами Царской улицы, причем аллеи должны быть засажены как деревьями, так и кус
тарниками и по бокам их поставлены скамейки для отдыха проходящей публики».

Еще в 1912 г. тюменский садовник К. Хохлов предлагал свои услуги по практи
ческому устройству сквера и ухода за ним при условии, что городская управа 
оплатит ему рассаду цветов и саженцев деревьев по установленной им цене. Пред
ложение осталось невостребованным, и только в августе 1915 г. городская управа 
согласилась с предложением тюменского общества пчеловодства, садоводства и 
огородничества на устройство сквера на площади и уход за ним. Общество полу
чило право содержать на площади павильон для продажи меда, растений и цветов.

Боевой восемнадцатый год
Весной 1918 г. в Тюмени установилась советская власть, которая успела уде

лить некоторое внимание обустройству площади. В мае на ее правой четной сто
роне находилась извозная биржа. Ей было велено переехать на Гостинодворецкую 
площадь (теперь Историческая), а здесь вновь разбить сквер.

14 июня «советский гражданин» Н.Д.Смирнов предложил горкомхозу соеди
нить сады реального училища и женской гимназии, сад на правой стороне (чет
ной) ул. Республики — в один сад «с павильонами для театральных представлений, 
киосками и фонтанами». Горкомхоз согласился и назвал сад Советским. 20 июня 
бывшему городскому архитектору, при новой власти переведенному в техники, 
К.П. Чакину поручили спланировать изгородь для сада.

На этом кончается мирная история устройства сада на площади, начинается 
история трагическая.

Эти дни были критическими для молодой советской власти в Сибири. Против 
нее восстали пленные чехи и словаки, которых эшелонами вывозили во Владивос
ток для отправки пароходами в Европу, и внутренняя контрреволюция. Из Кургана 
и Омска они двинулись на Тюмень. Город «в связи с контрреволюционными выс
туплениями чехословаков и белогвардейцев... с 4 ч. дня 8 июня 1918 г. объявляется 
на военном положении...».

А фронт приближался к Тюмени с востока и юга. Жестокие бои шли за каж
дую железнодорожную станцию и полустанок. Всех убитых не успевали хоронить, 
но кое-кого из погибших отступавшие красноармейцы привозили в Тюмень и хо
ронили на Центральной площади в братской могиле. Первыми похоронили погиб
ших защитников станций Вагай и Заводоуковская.

17 июля на площади похоронили латышских стрелков, которые отбили захва
ченные белыми разъезды Подъем и Кармак на железной дороге.

20 июля 1918г. под мощным натиском белой армии красноармейцы ушли из 
Тюмени, а 21 июля белогвардейцев встречали в городе хлебом-солью и цветами от 
имущих сословий.

О событиях тех дней на площади так рассказывал в красноармейской газете 
«Солдат революции» от 25.08.1918г. «очевидец»: «Первым делом были арестованы 
все оставшиеся служащие советских учреждений, члены семей эвакуировавших
ся... Потом наших товарищей разбили на две партии и вручили лопаты. Одной
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партии приказали разрыть братскую могилу, расположенную в центре города, 
другая же вырывала яму за заставой. Наших товарищей заставили перевозить тела 
павших смертью храбрых за заставу, где они были брошены в яму. Затем началась 
дикая расправа с арестованными. Их расстреливали, рубили, кололи, а потом, не 
разбирая, кто убит, кто жив, бросали в яму и закапывали».

Эту заметку под названием «Белогвардейцы в Тюмени» перепечатала выхо
дившая в Тюмени «белая» газета «Наш путь» 22 ноября 1918г. как образец злост
ной «красной пропаганды». Тюменцы сами все видели и знали, что описанное в 
заметке не соответствует действительности: красноармейскую могилу никто не 
трогал и «наших товарищей» никто не расстреливал. Могилу вскрыли только 8 мая 
1919 г., и останки бойцов перевезли на кладбище. Об этом сообщила 15 мая 1919г. 
«белая» газета «Утро Сибири» из Челябинска, не называя кладбища, а их тогда в 
Тюмени было четыре. Белые своих погибших бойцов на площадях не хоронили, 
считая, что для этого есть кладбища.

В ноябре 1918 г. одновременно с переименованием ул. Полицейской в Тур
геневскую «белые» власти Тюмени назвали площадь Тургеневской.

Продкомиссар Гирш Инденбаум
В январе 1921 г. на территории Тюменской области продолжилась 1ражданс- 

кая война — кровавая и беспощадная. Крестьяне восстали против продовольствен
ной разверстки — бесплатного изымания советской властью зерна и других сель
хозпродуктов, против методов ее проведения. На крестьян, объявленных бандита
ми, были двинуты регулярные части Красной Армии. Несколько павших в этой

междоусобице красноармейцев по
хоронили на площади. На постамен
те памятника Борцам революции 
написано: «1921 год. Зверски заму
чен кулаками губ-продкомиссар Ин
денбаум». Кто этот человек? О нем 
мало что известно. Личное дело его 
в архиве губернского продоволь
ственного комитета содержит всего 
15 страниц. Начато оно 24 сентября 
1920 г., закончено в июне 1921 г.

Сохранилось его служебное 
удостоверение, в котором подробно 
расписаны права и обязанности «по 
заготовкам и выполнению разверст
ки». Он имел право говорить «по 
прямому проводу» с самыми высо
кими вождями советской республи
ки, в том числе с Лениным.

В одну из поездок по губернии 
Памятник Борцам революции. Инденбаум со своим товарищем
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Коневым был захвачен в плен повстанцами, крестьянами д. Редькиной, что возле 
с.Булашово на Тобольском тракте. При попытке к бегству Конева застрелили, а 
Инденбаума закололи штыком. В ходе следствия был выявлен убийца — Редькин 
Михаил, но следствие почему-то им не заинтересовалось. Он был арестован как 
участник восстания и умер в Тобольском исправдоме в августе 1922 г. от тубер
кулеза.

Был убит губпродкомиссар в начале 1921 г. — главное лицо в Тобольской 
губернии. По его указанию работали партийная и советская власть, собирая про
дразверстку по деревням. Однако по случаю убийства его не сохранилось никаких 
следов следствия, найденный убийца не был примерно наказан в назидание дру
гим «бандитам».

Мне говорили, что следственное дело не сохранилось. В то же время в архивах 
хранятся сотни дел рядовых красноармейцев... Будто убит не самый большой чело
век губернии, а прихлопнута муха, будто все обрадовались — убит, ну и ладно... 
Для меня все это очень странно.

В «Тюменской правде» за 10 июня 1960 г. я нашел статью «Их дело бессмерт
но», где от имени бюро секции старых большевиков, ветеранов революции и граж
данской войны, сказано: «До сего времени не установлено место погребения ста
рого большевика Инденбаума». В год гибели «старому» едва минуло 25 лет.

Еще о тайнах площади
Знающие люди утверждают, что под площадью проходит сеть подземных хо

дов от церкви Михаила Архангела, что на углу улицы Ленина и Тургенева, к Зна
менскому собору и дому военного комиссариата Калининского административ
ного округа на ул. Володарского (там до февраля 1917г. была городская жандарме
рия), а от него — к крутому берегу Туры, где еще в XIX в. находилась целая улица 
— начало нынешней ул. Хохрякова.

Из здания жандармерии по подземному ходу наиболее опасных государственных 
преступников выводили к Туре и увозили к месту назначения тайком от публики, 
минуя улицы. Так был увезен зимой 1907 г. в Березово Лев Троцкий с товарищами.

И братскую могилу, говорят, красные копали не где попало, а над подземным 
ходом, и тела опускали в его пустоты. Подземный выход к Туре из здания Калинин
ского военкомата, наверно, существует до сих пор, если не засыпан разным хла
мом изнутри.

Памятник Борцам революции
С 21 октября 1967 года площадь официально называется площадью Борцов 

революции (а в народе она — площадь Павших борцов). Название утверждено 
исполкомом горсовета Тюмени в январе 1986 г.

После восстановления советской власти в Тюмени в августе 1919 г. на месте 
братской могилы красноармейцев была поставлена деревянная колонна с крас
нозвездной шапкой-буденовкой наверху. Однако на сохранившихся фотографиях 
верхушка колонны выглядит просто заостренной. В 1927 г. ее сменил деревянный 
обелиск.
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К сорокалетию Октябрьской революции в 1957 г. по рисунку тюменского скульп
тора ЕЛ. Герасимова из крашеного гипса была отлита скульптурная группа— воору
женные рабочий и крестьянин под красным знаменем— и поставлена на пьедестал не 
на месте могилы, а у самого тротуара, где она стоит до сих пор. В 1967 г., уже к 50-летию 
Октябрьской революции, эту же скульптурную группу отлили из чугуна на заводе 
строительных машин и поставили на пьедестал. На нем еще в 1957 г. была надпись: 
«Павшим борцам революции от трудящихся Тюмени».

На медных листах, укрепленных на пьедестале, нанесены надписи:
«1918г. Погибли в бою на ст. Заводоуковская т.т. Потапов и Васильев. В бою на 

ст. Ишим отдали жизни 30 красногвардейцев.
1921 г. Зверски замучен кулаками губпродкомиссар Инденбаум.
1918г. Пали смертью храбрых в боях с белыми на ст. Вагай (далее названы 

шесть фамилий).
Взорвав броневик, сгорели с пением «Интернационала» т.т. Дульникс, Оль- 

берг, Полтавцев и 6 красногвардейцев.
1918 г. На ст. Подъем погибли от рук белогвардейцев 14 матросов и 4 красно

гвардейца (названы их фамилии)».
Сколько красногвардейцев похоронено на площади, точно не знает никто.
В 1984 г. в ходе подготовки Тюмени к ее 400-летию реконструировали памят

ник, у которого повредился пьедестал, и он уже несколько лет стоял, обвязанный 
фанерными листами. Общественность в прессе протестовала, требовала ремонта 
памятника. Летом в 1984 г. начались реставрационные работы, и к очередному 
«летию» революции в октябре памятник был открыт, как обычно, при большом 
стечении народа.

Специалисты — строители СМП-280 — сделали новый фундамент памятника, 
ведь он весит 17 тонн. Пьедестал облицевали доставленным из Западной Украины 
камнем — лабрадоритом. Скульптурную группу развернули на 90 градусов вмес
те с надписями на пьедестале, и главная надпись о том, что памятник «... от трудя
щихся Тюмени», стала обращена к ул. Республики. Изменилось и направление 
взглядов людей.

Площадь в конце X X  века
После повторного установления советской власти в Тюмени в августе 1919г. 

сад на площади получил имя «вождя мирового пролетариата» Карла Маркса. В 
1920-е гг. здесь установили спортивные и развлекательные сооружения, обычные 
для городского сада, и назвали его «Спартак». Уже в середине 1930-х гг. сад стали 
называть Пионерским, поскольку его переориентировали на проведение мероп
риятий с детьми пионерского возраста с 7 до 14 лет.

Тюменцы старшего поколения помнят, что еще в середине 50-х гг. XX в. сад 
Пионеров был отгорожен от ул. Республики невысоким забором с входными во
ротами посредине. Сбоку от ворот стояли гипсовые пионеры и дули в гипсовые 
горны. Сад был самым сиреневым в Тюмени. Отсюда ежегодно брали саженцы 
для посадки в других садах и скверах города.
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Я приехал в Тюмень в конце лета 1961 г.и уже не застал на площади ни ограды, 
ни гипсовых пионеров, ни качелей, ни других принадлежностей сада. На нечетной 
стороне стоял памятник Борцам революции, и площадь неофициально называли 
площадью Павших борцов революции.

Сиреневые заросли были густы и производили впечатление одичалости. Во 
второй половине 1960-х гг. сад реконструировали: прибавилось асфальта, убави
лось сирени, но посажены были несколько лиственниц и бордюры из декоративно
го кустарника кизильника черноплодного, который ежегодно подстригают. В цен
тре площади устроен цветник, где постоянно высаживают огненно красную саль- 
вию, но в середине 1990-х годов там поселились дикие травы — за садом почти 
перестали ухаживать. Площадь расширили до самой ул. Володарского, убрали вет
хие дома возле красного корпуса университета, но поставили круглое приземис
тое сооружение канализационно-насосной станции. В начале 1960-х гг. на краю 
площади встал 4-этажный учебный корпус университета, ветхие дома перед ним 
до ул.Республики сломали.

В начале 1970-х гг. на нечетной стороне площади, ближе к сельхозакадемии, 
соорудили небольшой фонтан: в круглом бассейне на груде камней стояла на хвосте 
серебряная рыбка и выпускала изо рта несколько тонких струй воды. Фонтан успели 
окрестить «премуцрым пескарем», но постоял он недолго — не более трех лет.

«Прощание»
Так называют тюменцы памятник «Учащимся школ города Тюмени, не вер

нувшимся с войны», открытый в июне 1991 г. на четной стороне площади. Памят
ник — произведение скульптора Н.В. Распопова и архитектора Б.А. Жученко. Од
новременно устроена ограда, установлены фонари.

Памятник сооружен по инициативе выпускников школ г. Тюмени 1941— 1945 гг. 
и их учителя П.Ю. Хайновского. Ежегодно 22 июня, в день начала войны, оставши
еся в живых выпускники 1940-х гг. собираются у памятника своим сверстникам, 
имена которых написаны на мраморных пилонах.

Летом 1999 г. по инициативе вновь избранного почетного гражданина Тюме
ни Г.Ф. Куцева, ректора университета, вдоль ул. Республики поставлена решетка 
замечательного ажурного каслинского литья.

В 1995— 2002 годах на углу ул. Республики и Тургенева ЗАО «Горжилстрой» 
на месте старых деревянных домишек возвело красивые дома «повышенного уров
ня жизни», как говорят в Тюмени. Такое жилье еще называют «элитным».

В 2003 г. реконструирована часть площади на четной стороне у памятника 
«Прощание». Городской совет по топономике в конце года признал возможным 
дать четной стороне площади Борцов революции самостоятельное название — 
сквер «Прощание».

Итак, за свою историю площадь как только не называлась. Она была Централь
ной, Полицейской, Александровской, Советской, Тургеневской, садом Карла 
Маркса, сквером «Спартак», сквером Пионеров (Пионерским), площадью Краси
на, Борцов революции. Это последнее название утверждено решением исполкома 
горсовета г. Тюмени № 9 от 6 января 1986 г. Однако летом 2004 г. на площади 
появилась новая вывеска: «Площадь Борцов Октября».

57



Памятник «Прощание».

УЛИЦА РЕСПУБЛИКИ, 7. СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ

Этот адрес известен многим не только в Тюменской области, но и за ее преде
лами. Здесь, в старинном центре Тюмени, с 1959 г. разместился сельскохозяйствен
ный институт, преобразованный в мае 1995 г., после государственной аттестации, в 
академию.

Двухэтажное здание, выходящее фасадом на главную городскую улицу Рес
публики, напоминает дворцы Санкт-Петербурга. И это не случайно. Оно было 
построено в 1879— 1880 гг. по проекту архитектора Петербургского университета 
Евграфа Сергеевича Воротилова (1836— 1910 гг.) специально для открывшегося в 
Тюмени реального училища, которое находилось здесь до 1919 г. и было одним из 
лучших в Сибири.

Первые реальные училища в России появились в 1820 г. с целью распростра
нения «технических, непосредственно полезных для промышленной деятельности 
познаний». В марте 1839 г. император Николай II утвердил Положение о реальных 
классах при учебных заведениях Министерства народного просвещения для пре
подавания технических наук. В этих классах, а позже — в реальных училищах и 
гимназиях (были и такие), преподавали практическую химию, механику, рисова
ние, черчение.

Об открытии реального училища в Тюмени доложили императору Александру 
II, который в бытность наследником престола был в городе в 1837 г. Он ответил
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приветственной телеграммой. 18 ноября 1879 г. училище назвали Александровским. 
При училище была «домовая» церковь во имя святого князя Александра Невского, 
где ежедневно перед занятиями реалисты выстраивались на молитву. В 2001 г. в боль
шей части этого помещения устроен актовый зал академии. В училище обучались 
дети всех сословий и вероисповеданий. Для поощрения в науках существовали две 
именных стипендии: имени Колмакова и П.И. Подаруева, который завещал ежегодно 
выделять реальному училищу по 100 рублей (тогда это были большие деньги) от 
доходов своего конного завода, пока он будет существовать.

Утвержденный в мае 1872 г. устав реальных училищ объявлял их целью «общее 
образование, приспособленное к практическим потребностям и к приобретению 
технических познаний». Училища были в основном шестиклассными. В четырех 
низших классах давали общее образование, с пятого класса преподавали специаль
ные предметы. Шестиклассным было и Тюменское реальное училище, второе в 
Сибири (после Томского). С пятого класса вводились отделения основное и коммер
ческое, был еще дополнительный класс с двумя техническими отделениями.

Газета «Тобольские губернские ведомости» сообщила, что 15 сентября 1879 г. 
«совершилось в городе Тюмени открытие второго в Западной Сибири реального 
училища... Дом для училища обязался выстроить на свои собственные средства 
тюменский городской голова, потомственный гражданин Прокопий Иванович 
Подаруев». Этот богатый купец в те годы добился монопольного права на торгов
лю в Тюмени водкой. Она всегда приносила большие доходы, и, возможно, на 
проценты с них и построено было учебное заведение для юношества.

В этом факте проявляется известное философское положение о том, что доб
ро и зло ходят рядом.

Директор Словцов И. Я.
Губернские и городские власти сочли необходимым пригласить на должность 

директора училища молодого, но уже известного в Сибири своими научными 
работами и опытного в педагогическом деле, преподавателя Сибирской военной 
гимназии в Омске Ивана Яковлевича Словцова (1844— 1907 гг.).

Он родился в Тюмени в семье священника. Окончил физико-математический 
факультет Казанского университета по разряду естественных наук.

Работать начал в Омске помощником столоначальника при генерал-губерна
торе в 1866 г., через год он уже в чине губернского секретаря со старшинством, 
еще через год зачислен в штат IV отделения главного управления при Западно- 
Сибирском генерал-губернаторе. 5 апреля 1870 г. «по поданому прошению Высо
чайшим приказом, после предварительных испытаний, определен в Сибирскую 
военную гимназию исправляющим должность штатного преподавателя». В нача
ле 1873 г. И.Я. Словцов назначен на должность воспитателя, а осенью — старшим 
воспитателем. В этом же году он получил свой первый орден Св. Анны 3-й степе
ни, а в августе 1878 г. — орден Св. Станислава 2-й степени. Продвигался Иван 
Яковлевич и по служебной лестнице: еще в 1876 г. он получил чин коллежского 
ассесора, в 1874 г. —  надворного советника, в 1876 г. — коллежского советника со 
старшинством «за безупречную выслугу лет».
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Приказом управляющего Министерством народного просвещения от 18 ав
густа 1879 г. И .Я. Словцова с I июля 1879 г. назначили директором Тюменского 
реального училища. Так начался новый период в жизни Ивана Яковлевича — тю
менский. Здание училища еще строилось, тем не менее учеников для первых двух 
классов набрали, и обучение началось, видимо, в доме купца Масловского, где 
временно поселился его директор. До 1906 г. И.Я. Словцов работал директором 
реального училища и жил в нем в служебной квартире.

И.Я. Словцов был хорошим работником на своей должности, и начальство по
вышало его в чинах, награждало орденами: «за отлично-усердную работу» и «в 
воздаяние отлично-усердной ревностной службы», как писали в XIX в. в наградных 
листах. В 1880 г. он получил чин статского советника со старшинством, в 1883 г. — 
орден св. Анны 2-й степени, в 1888 г. — орден св. Владимира 3-й степени, в 1896 г. — 
чин действительного статского советника, который соответствовал генеральскому.

30 апреля 1888 г. И.Я. Словцову «приказом господина министра народного 
просвещения по выслуге срока назначена пенсия, он оставлен на службе на пять 
лет со дня выслуги им 20 лет». После ему еще три раза продлевали срок службы в 
должности директора училища. 4 апреля 1897 г. его назначили цензором выходив
шей в Тюмени «Сибирской торговой газеты». В середине этого же года И.Я. Слов
цова назначили почетным мировым судьей Тобольского округа, исполнял он эту 
должность до конца жизни в Тюмени (1906 г.). В течение 18 лет Иван Яковлевич 
безвозмездно состоял председателем педагогического совета женской прогимна
зии и членом ее хозяйственного комитета. В 1901 г. И.Я. Словцов получил свой 
последний орден Св. Станислава 1-й степени. По состоянию здоровья он в 1906 г. 
ушел в отставку и уехал в Петербург к сыну Борису, а в 1907 г. умер. Могила 
сохранилась на Никольском кладбище. Потомки его и теперь живут в Петербурге.

И.Я. Словцов известен как ученый, исследователь Западной Сибири и, в част
ности, Тобольской губернии. Круг его научных интересов был необычайно широк 
и разнообразен. Он оставил после себя труды по географии, истории, палеонтоло
гии, ботанике, зоологии, археологии, краеведению. Многие из них не потеряли 
значения до сих пор. Научную работу он начал еще в Омске, много путешествовал, 
собрал большую коллекцию археологических, палеонтологических, ботанических, 
зоологических объектов и в военной гимназии организовал естественный музей. 
Его в 1876 г. посетили известные немецкие ученые А.Брем и О.Финш. Они были 
удивлены обилием экспонатов и их разнообразием. В Омске И.Я. Словцов был 
среди организаторов Западно-Сибирского отделения Русского географического 
общества (РГО), живя в Тюмени, долго сотрудничал с РГО, печатал в его «Запис
ках» свои статьи.

При переезде И.Я. Словцов привез коллекции в Тюмень (их набралось 32 тюка) 
и создал в реальном училище музей, который остался в Тюмени после отъезда И.Я. 
Словцова в 1906 г. в Петербург. На его основе в 1920 г. в Тюмени организовали 
краеведческий музей, существующий до сих пор. Экспонаты музея постоянно 
пополнялись новыми архео- и палеонтологическими находками вблизи Тюмени. 
У д. Салаирка он нашел скелет древнего бизона, у Решетниковой —  полный скелет 
мамонта.
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В 1883— 1885 гт. И .Я. Словцов провел обширные раскопки на берегу Андреев
ского озера: Андрюшин городок и другие укрепления и древние поселения, кото
рые дали новый материал для изучения древней истории Зауралья. И .Я. Словцов 
обследовал археологические объекты южной части Тобольской губернии и опи
сал их, до сих пор на его находки ссылаются современные ученые, ведут там рас
копки. На основе полевых исследований им написаны книги «Материалы для фи
тографии Тобольской губернии» (1881) и «Позвоночные Тюменского округа и их 
распространение в Тобольской губернии» (1892).

И .Я. Словцов сотрудничал в газетах «Тобольские губернские ведомости», 
«Сибирский листок». В «Губернских ведомостях» он в 1894— 1897 гг. опубликовал 
«Письма из Тюмени» под псевдонимом «Негласный», после их издали отдельной 
книжкой, а в 1999 г. переиздал тюменский издатель Ю.Л. Мандрика.

Кроме работы директором училища Иван Яковлевич был классным настав
ником, преподавал естественную историю и географию, написал учебники, издан
ные в Москве в конце XIX -  начале XX вв. По ним обучали реалистов и в других 
городах России: «Краткая физическая география» (выдержала 4 издания) и «Обо
зрение Российской империи сравнительно с важнейшими государствами» (вы
держала 2 издания). В 1897 г. он читал в Тюмени публичные лекции о физических 
явлениях в природе, используя при этом редкие в ту пору диапозитивы и «волшеб
ный фонарь» — диапроектор.

И.Я. Словцов участвовал в съезде ориенталистов (ученных, изучающих вос
точные страны), еще работая в Омске; в организации выставок в Москве (1860 и 
1891) и Екатеринбурге (1888), возглавлял комитет помощи голодающим крестья
нам Тюменского округа (1884), работал председателем комиссии по проведению 
однодневной переписи в Тюмени, в 1896— 1898 гг. по собственной инициативе 
разобрал и привел в порядок городской архив, добился размещения его в теплом 
хранилище в Гостином дворе.

Научные работы И.Я. Словцова отмечены медалями Русского географичес
кого общества, Линнеевской академии (Стокгольм, Швеция), он был членом архе
ологических обществ Берлина и Финляндии.

В 1996 г. на здании сельхозакадемии установлена мемориальная доска в па
мять о том, что тут работал И.Я. Словцов, в актовом зале академии с 2002 г. нахо
дится бюст И.Я. Словцова, его имя присвоено областному краеведческому му
зею, который с 1989 г. проводит ежегодные научные конференции «Словцовские 
чтения», приуроченные ко дню рождения Ивана Яковлевича (17 ноября). Первые 
чтения состоялись в год 110-летия открытия музея (1989), в год 150-летия со дня 
рождения И.Я. Словцова (1994) «чтения» стали региональными, а позже — и меж
региональными. На «чтения» приезжают крупные ученые со всей России. Изда
ются сборники выступлений на «чтениях».

В реальном училище преподавали также известный ученый историк Сибири 
П.М. Головачев, химик Ф.Г. Багаев. Качество знаний, которые прививал этот препо
даватель своим ученикам, котировалось так высоко, что выпускники тюменского 
реального училища освобождались от вступительного экзамена по химии при по
ступлении в Санкт-Петербургский технологический институт. Занятия с реалистами
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вели и другие преподаватели, выпускники лучших в тогдашней России Петербур
гского, Московского, Харьковского, Казанского университетов.

Знаменитые выпускники
Известный хирург Н.И. Пирогов сказал, что всякая школа славится славой 

своих воспитанников. Эти слова вполне приложимы и к Тюменскому реальному 
училищу. Из его стен вышло много неординарных людей, составивших славу Рос
сии. К сожалению, всех их мы не знаем. Имена некоторых его учащихся отмечены 
мемориальными досками на фасаде бывшего реального училища. В первую оче
редь это Л.Б. Красин и М.М. Пришвин.

Леонид Борисович Красин (1870— 1926 гг.) был среди первых выпускников 
училища, он учился с 1880 по 1886 гг., а после продолжил образование в Петербур
гском химико-технологическом институте. Как химик он не прославился, но был 
известным в России и за рубежом инженером-электриком. По своему проекту он 
построил в Баку электрическую станцию и руководил ею несколько лет. Говорят, 
до недавнего времени она была в рабочем состоянии. В 1908 г. Л.Б. Красина при
гласили в электрическую компанию Сименса в Берлине, где он скоро выдвинулся 
на руководящую должность и работал до 1914 г.

Л.Б. Красин состоял членом большевистской партии, был лично знаком и рабо
тал с В.И. Лениным, добывал для революции деньги и оружие. Умер он в 1926 г. в 
Лондоне, где работал полномочным представителем СССР. Теперь революцион
ная деятельность Л.Б. Красина оценивается совсем по-иному, но его роль и значе- 
ние в истории России остаются. Улица возле бывшего реального училища (прежде 
Телеграфная) носит имя Л.Б. Красина с 1935 года.

Семья Красиных жила в Тюмени на ул. Семакова, дом 7 (прежде эта улица 
называлась Подаруевской), там тоже была мемориальная доска. В середине 80-х 
годов областной краеведческий музей собирал материалы для создания дома-му
зея Л.Б. Красина в Тюмени, но — времена изменились... Да и дряхлый историчес
кий двухэтажный домик таинственно сгорел зимой 1993 г. Теперь там построен 
красивый дом «высокого качества жизни».

Михаил Михайлович Пришвин (1873— 1954 гг.) — известный русский писа
тель — учился здесь с 1889 по 1892 г. Его выгнали с «волчьим билетом» из Елецкой 
гимназии Орловской губернии за дерзость с преподавателем. «Билет» закрывал 
ему двери всех учебных заведений — с таким документом не принимали никуда. В 
те дни, когда это случилось, к матери М.М. Пришвина приехал в гости брат И.И. 
Игнатов, один из богатейших купцов Тюмени, и забрал Мишу к себе, сказав, что в 
Сибири «все с волчьими билетами», а гимназия и в Тюмени есть. Дом И.И. Игна
това, где он жил постоянно и где жил Миша Пришвин, находился на ул. Госпаров- 
ской, д. 41 (прежде — Новозагородная), теперь он пребывает в полуразрушенном 
состоянии; второй дом И.И. Игнатова находился на Потаскуе, ул. Водопроводная,
д. 16, он тоже сохранился, но находится в весьма неприглядном состоянии.

В реальное училище М.М. Пришвина приняли в 4-й класс. Учился он прилеж
но, о чем свидетельствуют сохранившиеся в нашем областном архиве учетные 
ведомости, был среди лучших учеников. После окончания училища не согласился
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на увещевания дяди остаться у него, стать капитаном и наследником (дядя жил 
холостяком) огромного состояния пароходовладельца, и уехал в Ригу, где поступил 
на агрономическое отделение политехникума, а потом продолжил обучение на 
агрономическом факультете Лейпцигского университета в Германии. Вернувшись 
в Россию, работал агрономом под Москвой в Клину, под Петербургом в Луге, был 
сотрудником известного ученого академика Д.Н. Прянишникова при Московской 
сельхозакадемии. В 1908 г. в Москве вышла его монография объемом в 300 стра
ниц — «Картофель в полевой и огородной культуре».

Однако литература, писательское дело увлекли М.М. Пришвина в иные сфе
ры, далеко от агрономии, все его книги и рассказы посвящены природе и человеку 
как ее главному компоненту.

М.М. Пришвин умер 16 января 1954 г. Он много ходил и ездил по России, но в 
Тюмени был еще лишь однажды — в 1909 г. На здании сельхозинститута 14 июля 
1984 г. установлена мемориальная доска в честь М.М. Пришвина.

К сожалению, наше городское общество охраны памятников истории не рас
старалось на мемориальные доски другим известным учащимся реального учи
лища. Вспомнить о них стоит.

Сын директора училища Борис Словцов (1874— 1924 гт.) учился здесь в 1882— 
1888 гг. Потом с золотой медалью окончил гимназию в Екатеринбурге и поступил 
в Военно-медицинскую академию в Петербурге. После ее окончания он работал 
преподавателем, научным сотрудником в области физиологии и биохимии пита
ния, работы мозга и других разделов медицины. Борис Иванович опубликовал 
более 150 научных работ, в том числе несколько монографий и учебников. В 1920— 
1922 г. он возглавлял институт экспериментальной медицины.

В семье Бориса Ивановича доживал свой век его отец Иван Яковлевич. Статья 
о Б.И. Словцове есть в Большой медицинской энциклопедии России.

Герман Борисович Красин (1871— 1947 гг.) — младший брат Л.Б. Красина — 
учился в реальном училище в 1880— 1888 гт. и поступил в тот же Петербургский 
технологический институт, где учился его брат, и окончил его в 1895 г. Он также 
занимал всегда активную жизненную позицию, занимался революционной дея
тельностью, состоял в марксистских кружках, участвовал в забастовках уже во 
время работы инженером на Московско-Архангельской железной дороге в 1904—  
1905 гг. Однако в каких-либо партиях он не состоял и в обеих революциях 1917 года 
не участвовал. В 1914—  1918 гг. Герман Борисович работал на российских заводах 
немецкой фирмы «Сименс и Шуккерт», которые возглавлял его брат Леонид Бори
сович. В 20-е гг. XX в. Г.Б. Красин участвовал в строительстве Шатурской торфяной 
электростанции под Москвой, был заместителем начальника строительства Двор
ца Советов, который строили на месте взорванного храма Христа Спасителя. Он 
считался одним из видных инженеров России 30-40-х гг. XX в.: избирался членом- 
корреспондентом Академии архитектуры СССР, в 1942 г. ему присвоили ученую 
степень доктора технических наук без защиты диссертации за многочисленные 
ценные научные работы.

Сергей Григорьевич Бахмутов (1883— 1931 гг.) родился в Тюмени, его отец 
занимался торговлей. Сергей окончил Александровское реальное училище,
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Московскую консерваторию в 1906 г. Работал в частной опере Зимина и солистом 
Московского русского народного хора. Он выступал вместе с Ф.И. Шаляпиным, 
J1.B. Собиновым, А.В. Неждановой, исполнял романсы и народные песни. Артис
тический псевдоним Бахмутова — Сибиряк. Он много раз бывал в Тюмени, после
дний концерт в родном городе дал в 1927 г. Голос С.Г. Бахмутова сохранился на 
старых-престарых пластинках.

В начале XX века учился в реальном училище Павел Афанасьевич Россомахин 
(1896— 1956 гг.), окончил его «первым учеником» и поступил в Петербургскую акаде
мию художеств. Вернулся в Тюмень, учительствовал здесь и в Туринске, доброволь
цем ушел на фронты Первой мировой войны. После октябрьского переворота принял 
сторону большевиков, встречался с В.И. Лениным, вернулся в Туринск и учительство
вал до изгнания колчаковцев. Опять поступил в армию в 1920 г., в 1924 г. назначен 
директором Тюменского педагогического техникума. Павел Афанасьевич занимался 
краеведением, археологией, собирал коллекции для краеведческого музея, директо
ром которого был до 1941 г., писал картины. В 1934 г. он стал членом Союза художников 
СССР, а в 1937 г. его арестовали, но, к счастью, выпустили на свободу.

В июле 1941 г. Россомахин добровольцем ушел на Великую Отечественную 
войну, демобилизовался только в 1947 г. Он умер в Тюмени в 1956 году.

Тюменский музей изобразительных искусств хранит 253 этюда и 8 картин, 
написанных рукой П.А. Россомахина. В 2004 г. областной краеведческий музей 
собирался издать сборник статей П.А. Россомахина.

В революционные 1917 — 1919 гг. учился в реальном училище Александр 
Порфирьевич Сабуров (1905— 1983 гг.), уроженец с. Пушкаревского, что под Ту
ринском. Он служил в милиции г. Томска, в Слободо-Туринском районе тогда Ураль
ской области (куда входила и Тюменская), работал в газете художником, в 1930 г. 
зачислен в институт живописи, архитектуры и скульптуры Академии художеств 
СССР. Всю оставшуюся жизнь он прожил в Челябинске, участвовал в строитель
стве тракторного завода, организовал там студию самодеятельных художников. С 
1937 г. 16 лет возглавлял областную организацию художников, в 1940 г. добил
ся открытия в Челябинске областной картинной галереи. После войны издано 
несколько альбомов Сабурова, цикл портретов героев гражданской войны, строи
телей Магнитки и Челябинского тракторного завода.

Уроженец Тюмени А.Н. Фафурин в конце XIX века учился в реальном учили
ще, после окончил Петербургский политехнический институт и стал металлургом. 
Работал на Ижорском заводе в Петербурге (Ленинграде), был его техническим 
директором. Это один из крупных металлургов Союза ССР.

В начале XX века в реальном училище учился Станислав Иосифович Карна- 
цевич (1891— 1977 гг.), известный тюменский врач-педиатр, почетный гражданин 
Тюмени (1966). Окончил медицинский факультет Казанского университета и с 1918 
г. работал в Тюмени практическим врачом и одновременно преподавателем меду
чилища. Станислав Иосифович участвовал в Великой Отечественной войне, на
гражден орденом и медалями Союза ССР, в 1957 г. ему присвоили звание «Заслу
женный врач РСФСР». Карнацевич написал воспоминания о годах учебы в учили
ще и его знаменитом директоре И.Я. Словцове. Рукопись хранится в краеведчес
ком музее.
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Однокурсником Карнацевича был Андрей Маркович Лабинский (1872— 1941 гг.). 
Он родился в Харькове, а в Тюмень его семью выслали за участие отца в польском 
освободительном движении. По свидетельству Карнацевича, «попечитель реаль
ного училища купец Россошных... заметив среди певчих реалистов мальчика с 
прекрасным голосом, дал ему возможность поступить в Петербургскую консер
ваторию и стать потом солистом на Мариинской сцене в Петербурге». А.М. Ла
бинский пел в Большом театре в Москве. Это был известный оперный и эстрад
ный певец. Одним из первых он стал заслуженным артистом РСФСР в 1924 г. С 1920 г. 
работал профессором Московской консерватории. Он нередко бывал в Тюмени с 
концертами в 1920-е гг., последний раз — в 1928 г.

Поскольку здание реального училища строилось по целевому проекту, в нем 
были учтены специфические особенности учебного заведения. Так как здесь изу
чали такие «огнеопасные» дисциплины, как физика и химия, то полы обоих этажей 
сделаны негорючими — бетонными. Возможно, что это были первые такие полы 
в Тюмени. Химические и физические кабинеты располагались в полуподвальном 
этаже, где тоже были негорючие полы. Здание строили в Сибири, поэтому стены 
его сделаны толстыми, чтобы хорошо держали тепло. В полуподвале стены имеют 
толщину 1,5 м. Училище отапливалось печами, в некоторых кабинетах были ками
ны с красивыми изразцами и решетками. Еще в начале 60-х гг. все это было на 
месте, а потом во время ремонта убрано. Сохранился только один камин в библио
теке, но и его уже не топили «почти сто лет».

На втором этаже была церковь во имя Александра Невского, библиотека на 9 
тысяч томов, актовый зал. На первом этаже —  спортивный зал, музей. Здесь же 
жила семья директора И.Я. Словцова. Музей училища числился среди первых до
стопримечательностей тогдашней Тюмени. Все известные чиновники и ученые- 
путешественники из обеих столиц России и зарубежья, будучи в Тюмени, посеща
ли музей обязательно. Здесь были, например, в 1897 г. адмирал С.О. Макаров, 
американский журналист Дж. Кеннан и другие.

Реальное училище существовало до 1919г. Еще в июле производилась запись 
желающих обучаться в нем, хотя колчаковские войска уже готовились отступать на 
восток. При советской власти училище не открывалось.

В начале лета 1918г., когда в Тюмени еще была советская власть, но с юга на 
город наступали белочехи и белогвардейцы, рабочие во главе с большевиками 
готовились к обороне. Во дворе училища в последние дни мая губернский воен
ный комиссар раздал рабочим заводов и фабрик Тюмени 3 тысячи винтовок и 
ружей. Комиссар Г. Пермяков (1894— 1965 гг.) рассказывал рабочим об опасности, 
нависшей над молодой республикой, и призывал к защите рабоче-крестьянского 
государства.

Шестого июня 1918 г. на Александровской площади собрался многолюдный 
митинг, после которого создали отряд и отправили на фронт, проходивший тогда 
совсем рядом с Тюменью: у Винзилей и Червишево по реке Пышме.

Сел ьхозтехн и кум
После отступления колчаковцев в августе 1919г. здание реального училища 

пустовало, будучи приписанным к горздравуправлению. В начале 1920 г. в Тюмень
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из Омска прибыл, в качестве представителя гублескома, Павел Августович Мартэн 
(1881— 1972 гг), выпускник естественного отделения Казанского университета. По 
его планам и ходатайству в здании бывшего реального училища открыли новое 
учебное заведение, начавшее обучение мастеров дорожного строительства и... 
агрохимиков. Это последнее особенно странно: тогда и минеральных-то удобре
ний в России не производили, хотя опыты с удобрениями ставили под Ялуторовс
ком еще в 90-е годы XIX века.

Постепенно все это отсеялось, в Тюмени сформировался сельскохозяйствен
ный техникум, работавший до 1961 года. В разные годы он выпускал агрономов, 
специалистов лесного хозяйства, землеустроителей, гидромелиораторов. Вблизи 
Тюмени организовали небольшое учебное хозяйство, теперь главная усадьба уч
хоза сельхозакадемии — пос. Рощино.

П.А. Мартэн в техникуме преподавал биологию и ботанику. Жил в деревян
ном доме во дворе техникума, над Турой. В 1930 г. Мартэн уехал в Москву на 
должность профессора кафедры ботаники сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева и работал там до 1947 г., потом заведовал кафедрой ботаники 
Всесоюзного СХИ заочного обучения в Балашихе под Москвой. С 1961 г. вновь 
работал в Московской сельхозакадемии со студентами из стран французской 
Африки: Мартэн по происхождению (по отцу) француз и язык отца знал отлич
но, как и еще несколько европейских языков. Тогда это было делом обычным в 
среде интеллигенции.

За годы существования техникума подготовлено несколько десятков тысяч 
специалистов различных специальностей для сельского хозяйства Уральской, а позже 
Омской областей, куда до 1944 г. входила нынешняя Тюменская область. Выпуск
ники техникума активно участвовали в коллективизации, внедрении широкой ме
ханизации и таких сложных машин, как зерноуборочные комбайны, тракторы со 
шлейфом почвообрабатывающих орудий к ним. Выпускники техникума ставили 
сельское хозяйство края на «социалистические рельсы», как говорили в то время. 
Они работали на всех должностях, куда бы ни посылали их правящая партия, ком
сомол или приводил собственный выбор.

Будущий известный разведчик, Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов (1911— 
1944 гт.) учился в 1926— 1927 гг. на землеустроительном отделении техникума. Здесь 
вступил в комсомол. По семейным обстоятельствам Кузнецов перешел в Талиц- 
кий лесотехникум. В декабре 1967 г. у входа в здание бывшего техникума установ
лен бюст Н.И. Кузнецова. Автор — тюменский скульптор А.И. Клюкин. Мемори
альная доска в честь Н.И. Кузнецова укреплена на здании сельхозтехникума.

Герой Советского Союза летчик П.С. Шаров, уроженец с. Созоново под Тю
менью, учился в техникуме в 1937— 1939 гг. В эти же годы здесь обучался будущий 
воин, кавалер трех орденов Славы М.И. Брюховецкий.

Государственная тайна
В годы Великой Отечественной войны занятия в техникуме не прекращались, 

но проходили в других местах города. Здание техникума было закрыто, его посещали 
военные и гражданские люди, но что там делалось, не знал в Тюмени практически
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никто, кроме круга «избранных лиц». И только в 1988 г. широкой публике открыто 
сообщили «государственную тайну № 1»: в годы войны здесь в условиях строжай
шей государственной тайны хранился саркофаг с телом В.И. Ленина. Его привезли 
сюда 10 июля 1941 г., а увезли 24 марта 1945 г.

Саркофаг находился на втором этаже в аудитории № 15. Там теперь располо
жен музей сельхозакадемии. Поддержание необходимого режима хранения тела 
осуществляла группа ученых во главе с известным биохимиком Б.И. Збарским 
(1885— 1959 гг.).

«Тайна» эта была многим известна давно. Я, например, узнал о ней около 
1965 г. от преподавателей сельхозинститута, но официальные лица хранили молча
ние еще более 20 лет. После разглашения тайны преподаватели кафедры истории 
КПСС вошли в горком партии с ходатайством открыть музей под красивым назва
нием «Сибирский мавзолей В.И. Ленина», им была обещана поддержка идейная и 
материальная, но... времена вскоре изменились. Теперь и сами авторы этой идеи 
не вспоминают о ней.

О «тайне» дома №7 теперь рассказывает мемориальная доска на его стене: «В 
этом здании с июля 1941 по март 1945 гг. находилось тело В.И. Ленина».

Создание института
В 1959 г., 5 сентября, на базе сельхозтехникума в Тюмени создали сельскохо

зяйственный институт с двумя факультетами — агрономическим и зоотехничес
ким. Потом появились и другие: в 1971 г. — экономический, в 1976 г. — факультет 
механизации сельского хозяйства (с 1999 г. —  инженерный), в 1992 г. — ветеринар
ной медицины, в 1993 г. из экономического выделился факультет бухгалтерского 
учета и аудита, а в Ханты-Мансийске открыт факультет экономики и технологии 
традиционных промыслов Севера (с 1998 г. — филиал Тюменской сельхозакаде
мии). В 2002 г. на его базе организован Югорский университет.

Выпускники сельскохозяственного института, а их более 10 тысяч, работали и 
работают на разных уровнях в сельскохозяйственном производстве: от рядовых 
агрономов отделений и ферм до руководителей районного и областного масшта
ба. В 1980-е годы Тюменская область достигла наиболее высоких показателей в 
сельском хозяйстве, в них значительную долю внесли выпускники сельхозинститу
та. Многие из них награждались орденами и медалями тогдашнего государства, а 
председатель колхоза «Большевик» в пос. Нижняя Тавда П.П. Прокопьев стал Геро
ем Социалистического Труда.

Академия
В мае 1995 г. после государственной аттестации сельхозинституту был присво

ен статус академии. Теперь это крупное учебное заведение. В нем в 2004 г. обуча
лось более 3000 студентов. 300 преподавателей обеспечивают нормальное про
хождение учебного процесса. Около 50 процентов преподавателей имеют ученые 
степени и звания, среди них 38 докторов наук и профессоров, два академика Рос
сийской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН), пять членов-корреспон- 
дентов различных общественных международных и российских академий, два
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заслуженных деятеля науки РФ, четыре заслуженных работника высшей школы, 
есть заслуженные агрономы, ветеринарные врачи и др.

Еще в 1965 г., реализуя постановление правительства, началось строительство 
студгородка и учебных корпусов в учхозе с тем, чтобы сельскохозяйственный вуз 
совсем выехал из города «на землю». Но окончательный выезд, судя по всему, 
состоится где-то в третьем тысячелетии. В результате академия ведет учебный про
цесс в 6 корпусах, в том числе и в городе.

Под эгидой академии создан Аграрный академический союз, куда вошли на
учно-исследовательские институты РАСХН и сельхозтехникумы области, получив
шие статус колледжей. В 1999—2001 годах некоторые факультеты академии реорга
низовали в институты: дистанционного образования (1999), агротехнологический 
(2000), механико-технологический (2000), экономики и финансов (2001), на правах 
факультетов остались зооинженерный (1959) с отделением водных биоресурсов и 
аквакультуры (1995) и ветеринарной медицины (1992).

Академия имеет деловые связи с фирмами и вузами Австрии, Венгрии, Вели
кобритании, Германии, Франции, Канады. В академии сформировались и активно 
работают научные школы по разным направлениям биологической и сельскохо
зяйственной науки.

При первом ректоре В.П. Высоцком (работал с 1959 по 1963 г.) началось фор
мирование учебного и научного коллектива и материального потенциала нового 
вуза. Однако Василия Петровича руководящая партия вскоре направила на проф
союзную работу, и его сменил А.В. Малов, руководивший сельхозинститутом 17 
лет (1963— 1980 гг.). Началось строительство новых учебных корпусов и общежи
тий на отведенной за городом площадке. В 1968 г. там справили первое новоселье. 
Появились новые факультеты.

С 1981 по 1999 г. возглавлял сельхозвуз И.Д. Комиссаров, действительный член 
международных академий информатизации и аграрного образования, заслужен
ный деятель науки РФ. Продолжилось укрепление материально-технической базы 
учебного процесса и науки, были заведены широкие международные связи, ин
ститут успешно прошел государственную аттестацию и стал академией, получил 
лицензию на право ведения образовательного процесса. В академии создана аспи
рантура по 18 и докторантура по 5 специальностям, ученые советы принимают 
защиту кандидатских и докторских диссертаций по 6 специальностям. С 1995 г. 
издается своя газета — «Экспресс-Академия». Среди преподавателей академии 
много молодежи — своих же выпускников, избравших научное и педагогическое 
поприще. Одного из них — доктора сельскохозяйственных наук, профессора Н.В. 
Абрамова в декабре 1999 г. избрали на должность ректора. Молодым строить ака
демию в XXI веке.

Таков этот «питерский» дом на улице Республики.

УЛИЦА ТУРГЕНЕВА

9 ноября 2003 г. исполнилось 185 лет со дня рождения русского писателя И.С. 
Тургенева (1818— 1883 гг.). Он был очень русским и вместе с тем очень европейс
ким человеком и писателем, большую часть жизни провел во Франции и вряд ли
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слышал о Тюмени и знал о существовании такого города в Российской империи. 
Тем не менее в Тюмени есть улица Тургенева в историческом центре города. Она, 
как тетива лука, соединяет дугу крутых берегов Туры и речки Тюменки, проходит 
через середину площади Борцов революции (бывшей Александровской), пересе
кая ул. Республики и Ленина.

Первое название
Улица Тургенева — одна из самых старых в Тюмени. Она прослеживается уже 

на первом известном плане Тюмени конца XVII в. На плане регулярной застройки 
Тюмени после пожара 1766 г., утвержденном («конформированном») Екатериной 
II, современная улица Тургенева намечена отчетливо. Проложена она практичес
ки там же, где пролегала до пожара ее предшественница. В конце 60-х гг. XVIII в. ее 
застроили обычными в то время деревянными домами.

В 1810 году в самом начале улицы, на перекрестке с современной ул. Володар
ского (бывшая Знаменская), построили в стиле классицизма кирпичное здание — 
дом градоначальника Тюмени. Несколько лет спустя в нем разместилось военное 
присутствие, а позже — жандармское управление города. Теперь этот дом — №5 
по ул. Володарского — известен как военный комиссариат Калининского админи
стративного округа Тюмени.

Когда после 1858 г. в Тюмени стали давать названия улицам, то современную 
ул. Тургенева назвали Полицейской, поскольку в единственном на ней кирпичном 
доме располагалась полиция города. Название продержалось до осени 1918г.

Еще недавно, каких-то 100 лет назад, улица была существенно длиннее за счет 
прибрежной к Туре части. Тогда от ул. Знаменской до берега Туры располагался 
целый городской квартал: улица Полицейская пересекала ул. Успенскую (теперь 
Хохрякова) и за нею до берегового обрыва было еще полквартала, то есть ул. Тур
генева едва не пересекалась с ул. Серебряковской (ныне Советская).

Теперь эти места смыты водами Туры, и ул. Тургенева начинается далеко от ее 
берегов, сразу с домов под номерами 9 и 12.

Переименование
На планах Тюмени столетней давности видно, что ул. Полицейская заканчива

лась у перекрестка с ул. Архангельской (ныне Урицкого), упираясь в отвершек 
оврага, по которому течет р. Тюменка (его еще называют Городищенским логом). 
Этот отвершек тянулся до улицы Иркутской (теперь Челюскинцев) по тому месту, 
где сейчас проходит ул. Герцена, которая здесь была раньше односторонней и 
лепилась нечетной стороной по берегу оврага. Позже овраг засыпали, по нему 
прошла ул. Герцена, и ул. Тургенева продлилась дальше до самого Городищенско- 
го лога, но здесь она застроена только с одной нечетной стороны, по краю оврага.

В октябре 1918г. российская общественность должна была бы отметить 100- 
летие со дня рождения И.С. Тургенева, одного из четырех «королей прозы» XIX 
века, но России было не до юбилеев: полыхала гражданская война. В Тюмени 
после 20 июля 1918г., когда Красная Армия ушла из города, установилась «белая» 
власть, фронт откатился на запад, и революционные страсти улеглись. Конечно,
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представители «белой» власти тюменской городской Думы изучали произ
ведения И.С. Тургенева в гимназиях и университетах, и потому не забыли провести 
некоторые юбилейные мероприятия, одним из которых было переименование ули
цы Полицейской в улицу Ивана Сергеевича Тургенева, а площади в Тургеневс
кую. Так что переименование улиц по случаю круглых дат и в честь великих людей 

давняя традиция, а не «большевистская придумка», как считают некоторые наши 
современники после 1991г.

В августе 1919 г. в Тюмень вернулась Красная Армия, была восстановлена 
советская власть, которая ничего не имела против появления в городе улицы в 
честь И.С. Тургенева. Так она называется и поныне.

Достопримечательности
Улица Тургенева теперь короткая, но на ней много интересных объектов. Первый 

из них— двухэтажный дом № 9 (или по ул. Республики, № 16), украшенный налични
ками традиционной тюменской резьбы. Здесь можно увидеть великолепные деревян
ные цветы, плоды, свитки, переходящие с торцовых сторон в резные листья. Дом пост
роен около середины XIX в. и представляет собой часть усадьбы, которая включала 
еще флигель, двухэтажный каменный склад, деревянную конюшню, погреба, навесы. 
Все это к настоящему времени утрачено, в начале 90-х гг. сгорел флигель, стоявший 
рядом по ул. Тургенева. Это слу
чилось «кстати»: сюда должно 
было продвинуться здание со
оружаемого уже около десяти 
лет областного ожогового цент
ра рядом с городской больницей 
№1.

Кто был тот небедный 
тюменец, что построил этот 
дом, неизвестно, но в 1910 г. 
он принадлежал А.Н. Козло
вой. В 1918г. она продала его 
ремесленно-промышленному 
и кредитному товариществу.
При советской власти в доме 
располагались различные уч
реждения. В 1995 г. сюда все
лился Тюменский областной 
центр прикладного творчества 
и ремесел. Дом решением об
лисполкома от 05.07.1976 г. 
обьявили памятником архитек
туры второй половины XIX в.

За сто лет дом обветшал, его 
в 2002 г. разобрали, заменили Улица Тургенева, дом №  9.
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Дом Маишрова.

пропавшие бревна и в 2003 г. собрали вновь. В 2004 г. реставрация завершилась. С 
2002 г. этот дом принадлежит университету. Теперь там юридическая консультация 
ТюмГУ.

Рядом с домом №9 шла бесконечная стройка областного ожогового центра 
при городской больнице №1. В 2001 г. его руинизированные стены передали уни
верситету. Строители укрепили здание, достроили, и 10 февраля 2003 г. в нем нача
лись занятия студентов исторического факультета, здесь находится факультет заоч
ного образования, медпункт и другие службы ТюмГУ. Хотя здание полностью 
находится на ул. Тургенева, оно имеет адрес: ул. Ленина, 23. Ожоговый центр раз
местили на ул. Мельникайте во второй областной клинической больнице, оснасти
ли его лучшим в России оборудованием. Официально он открыт 15 августа 2003 г.

Интересной деревянной резьбой украшен дом № 12, построенный также в 
XIX веке. Он объявлен памятником деревянного зодчества решением облисполко
ма от 05.07.1976 г. Рядом с ним до 2002 г. стоял дом №14, построенный в середине 
50-х гг. из небольших железобетонных блоков. Простые архитектурные детали: кар
низ с модульонами под двускатной шиферной крышей, пара трехстворчатых окон 
с деревянными выступающими наличниками, узенькие баллюстрады под окнами 
обоих этажей придавали дому уютный вид. Его разобрали под строительство нового 
дома. Весной 1999 г. здесь началась стройка: ЗАО «Горжилстрой» возводит комплекс 
современных жилых домов по проектам архитекторов О.С. и В.Н. Панфиловых.

На нечетном углу перекрестка с ул. Ленина расположен дом бывшего тюмен
ского заводо владельца Н.Д. Машарова (1865— 1922 гг.).
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Машаров родился в семье крестьянина Шайтанской волости Екатеринбургс
кого уезда Пермской губернии. В 1883 г. семья переехала в Тюмень. Молодой 
Машаров работал в пароходстве братьев Кухтериных юнгой, капитаном. Видимо, 
он был отличным работником, старался для хозяев. Недаром Кухтерины предло
жили ему в жены свою сестру Екатерину и дали за ней неплохое приданое. Этот 
каменный дом Н.Д. Машаров купил у кого-то к своей свадьбе в 1898 г.

После женитьбы Машаров завел свое дело: купил у Заколятиных мастерские, 
перестроил их в чугунолитейный и гвоздарный завод (теперь станкостроитель
ный). Правда, этот завод принадлежал не только ему, были у него совладельцы, но 
в городе он назывался «машаровским».

Судьба Н.Д. Машарова точно неизвестна. По одной версии, он ушел на восток 
с колчаковцами и где-то погиб, по другой — был расстрелян ЧК в Екатеринбурге в 
1922 году.

В годы советской власти в доме Машарова находились различные учрежде
ния, последней здесь много лет располагалась детская поликлиника. В 1991 г. дом 
передали Тюменскому областному краеведческому музею, а с августа 1994 г. в 
нем развернута экспозиция «Дом Машарова». Здесь демонстрируется интерьер 
городского дома конца XIX — начала XX вв., устраиваются различные выставки, 
вечера, встречи. Дом объявлен памятником архитектуры областного значения ре
шением облисполкома от 05.07.1976 г.

Рядом в середине 90-х гт. ЗАО «Обув
ное предприятие фабрика «Восход» по
строило новый административный кор
пус и цеха. Фабрика сформировалась в 
начале 50-х гг. из нескольких артелей гор- 
промкомбината («Стахановец», «Свой 
труд» и др.), изготовлявших обувь, кожга
лантерею, шапки, рукавицы и т.п. Теперь 
фабрика производит разнообразную 
обувь в основном по индивидуальным 
заказам горожан.

Церковь Архангела Михаила
Почти весь квартал между улицами 

Ленина и Герцена на четной стороне за
нимает территория храма Архангела Ми
хаила. Первую деревянную церковь по
строили на этом месте еще в самом на
чале XVII в. (в 1616 г. она уже существо
вала). Из камня церковь построена в 80-е 
годы XVIII в., в XIX в. она дважды под
вергалась реконструкции.

При советской власти в июле 1925 г. 
церковь Архангела Михаила передали от

72

Церковь Архангела Михаила.



христиан-тихоновцев, сторонников патриарха Тихона, предавшего анафеме совет
скую власть, христианам-обновленцам, которые выступали за перестройку церк
ви и поддержку советской власти. Однако 10 декабря 1929 г. церковь закрыли и 
изъяли из общины христиан. Здание рекомендовали передать под общежитие или 
школу. Это была первая церковь Тюмени, закрытая советской властью.

В 1934 г. разобрали колокольню, сняли купола, переделали церковь под клуб, кон
тору, склад и гараж. В 1941 г. помещение передали Военведу под гарнизонную прачеч
ную. В 1945 г. в стенах бывшего храма сделали общежитие со столовой... Последним, в 
1992 г., отсюда съехал трест «Уралсельэлектросетьстрой». Останки храма передали 
Тобольско-Тюменской епархии. С 1993 г. началось восстановление храма и закончено 
в 2001 г. Он стал украшением перекрестка и всего ближнего угла города.

В апреле 1945 г. Тюменский областной Совет депутатов трудящихся ходатай
ствовал перед советом по делам русской православной церкви при Совете Народ
ных Комиссаров СССР об исключении бывшего храма Архангела Михаила из чис
ла церковных зданий ввиду того, что из-за неоднократных реконструкций оно поте
ряло «церковный» вид, а «реставрация невозможна и нецелесообразна».

Через 40 лет все это стало возможным и целесообразным. Неисповедимы 
пути твои, Господи!

УЛИЦАЛЕНИНА

Этапы роста
Современная ул. Ленина стала формироваться в самом начале постройки 

Тюмени, когда у стен Тюменской крепости (острога) появился посад — дома тех 
жителей, кто не помещался в остроге. Город рос и расширялся на равнине между 
реками Турой и Тюменкой, удлинялась и эта улица. На первом плане Тюмени 
конца XVII в. она заканчивалась у современной ул. Челюскинцев, где тогда была 
граница города.

На генеральном плане регулярной застройки Тюмени после пожара 1766 г. 
будущая ул. Ленина намечена там, где проходила ее старинная предшественница.

Около середины XIX в. улица стала называться Спасской. В конце века она 
заканчивалась возле ул. Голицынской (теперь Первомайская).

Название «Спасская» было популярно в Тюмени. Одна из проезжих башен в 
Тюменском остроге так называлась, была Спасская церковь в остроге, она несколько 
раз горела, а в 1794 г. возведена из камня на углу улиц Иркутской (теперь Челюскин
цев) и Спасской, названной по имени этой церкви.

5 ноября 1922 г. в честь 5-летия Октябрьской революции улицу Спасскую пе
реименовали в ул. Ленина. В 30-е гг. XX в. ее продлили до ул. Шверника (теперь 
Профсоюзная). На территории бывшей Торговой площади по четной стороне в 
середине 30-х гг. разбили городской парк, официально открытый в 1948 г. (позже 
ЦПКиО), и построили стадион. На этом месте в 2004— 2005 гг. устроили городской 
бульвар. Нечетная сторона стала застраиваться в конце 50-х — начале 60-х гг. До 
весны 1998 г. ул. Ленина заканчивалась тупиком у перекрестка с ул. Профсоюзной,
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дальше поперек нее проходила к пристани на р. Туре железная дорога, разобран
ная в 1988 г. Весной 1998 г. ул. Ленина продлили до ул. Мориса Тореза (бывшая 
Колымская ), туда пошли автобусы и троллейбусы.

В начале 70-х гг. по ул. Ленина проложили троллейбусную линию, а в 1994—  
1995 гг. провели коренную реконструкцию улицы.

В конце ул. Ленина, на перекрестке, в феврале 2003 г. установлен электронный 
светодиодный экран фирмы «Сибэлком».

Улица четырех конфессий
Теперь ул. Ленина (бывшая Спасская) совсем не похожа на ту, какой она была 

в конце XIX в. и в 30-е гг. XX в. Это была самая оригинальная улица Тюмени, вдоль 
нее на расстоянии квартала стояли храмы различных конфессий. Теперь — только 
трех конфессий.

Первым на ул. Спасской был сооружен православный храм Архангела Миха
ила. В деревянном исполнении он был уже в 1616 г., а в 1789 г. освящен построен
ным из камня.

В 1794 г. освящена каменная Спасская православная церковь. В январе 1930 г. 
церковь стала общежитием. Позже в ней находилась областная библиотека, а с 
1982 г. — фонды и библиотека областного краеведческого музея.

Краснокирпичная римско-католическая церковь (костел) Святого Правед
ного Иосифа Обручника возведена в 1903— 1906 гг. польской общиной Тюмени, 
состоявшей из сосланных сюда участ
ников польского восстания против 
России в 1863 г. Костел 15 декабря 1929 
г. закрыли и использовали в разных це
лях. Перед тем как в конце 80-х гг. уни
верситет устроил в нем Дом ученых, 
там был военный склад. В Доме уче
ных в 1994 г, установили первый и един
ственный в Тюмени орган. В начале 
мая 2000 г. он «переехал» на верхний 
этаж здания областной филармонии.
25 декабря 1998 г., в день Рождества 
Христова по католическому календа
рю, костел передали католической об
щине Тюмени. В 2003 г. вокруг него 
установлена новая ограда и фигура 
Иосифа с младенцем Иисусом Хрис- 
тосом на руках.

Дом № 15 по современной ул. Ле
нина (№ 9 по старой Спасской) — зда
ние бывшей мусульманской мечети, по
строенной в 1911 г. В соседних домах
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(№ 11 и 13) находились медресе, гостиница и столовая. В декабре 1929 г. мечеть закры
ли и по акту обследования от 23 декабря того же года передали горкомхозу под 
квартиры. Минарет мечети разобрали в 1942 г.

В июне 2003 г. разобрали небольшой домик №15, в котором была когда-то 
мечеть. Он был совсем дряхлый, к тому же мешал строительству нового дома. 
Мусульманские активисты требуют возвращения оставшихся домов №11 и 13. 
Осенью у здания городской администрации состоялся митинг с требованием вер
нуть верующим «намоленное место». Застройщик соседней территории обещал 
отселить оставшихся жильцов, и тогда дом можно будет передать верующим. Од
нако в интервью городской газете С.М. Киричук сказал, что он не знает, кому пере
дать требуемые здания, так как просят их сразу три группы верующих, между 
которыми существуют какие-то противоречия.

Во втором здании от перекрестка улиц Спасской и Войновской (теперь Киро
ва) по четной стороне к Малому Городищу находилось культовое сооружение 
четвертой конфессии — иудейская синагога, открытая в августе 1912 г. Ее закрыли 
решением президиума Тюменского горсовета от 26 января 1930 г. и устроили му
зыкальную школу. К концу XX в. от бывшей синагоги остались краснокирпичные 
руины.

Однако верующие евреи Тюмени активно взялись за реставрацию здания и 20 
декабря 2001 г. восстановленную из руин синагогу освятили. На открытии синаго
ги присутствовал главный раввин России Адольф Шиевич. В восстановлении си
нагоги велика роль Р.С. Гольдберга, редактора газеты «Тюменский курьер». К со
жалению, время от времени некие личности позволяют себе преступное удоволь
ствие бить стекла в синагоге под покровом ночи.

Остатки старины
Улица Ленина начинается в древнем центре Тюмени, где теперь находится 

Историческая площадь. Кроме восстановленных церквей на ней сохранились еще 
и старинные светские здания.

На нечетной стороне улицы первое здание — бывший Гостиный двор, кото
рый построили в 30—40-х гг. XIX в., но так и не достроили. В той части здания, что 
выходит на ул. Ленина, располагается областной военный комиссариат. Здесь в 
годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. находилось 1-е Тюменское во
енно-пехотное училище. На этой же стороне улицы, на перекрестке с ул. Перекоп
ской, стоит старинный деревянный дом №5 на кирпичном фундаменте. Теперь в 
нем военный комиссариат Тюменского района. В начале второго десятилетия 
XX в. здесь было Николаевское начальное училище, построенное к 300-летию дома 
Романовых.

Четная сторона улицы начинается с двухэтажного дома, принадлежавшего до 
1918г. купцу второй гильдии В.А. Мальцеву. В 1903 г. на задах этого дома, на берегу 
оврага, купец построил самый высокий дом в тогдашней Тюмени — четырехэтаж
ный. Такие дома тогда назывались «доходными», так как их сдавали жильцам вна
ем. Дом простоял до начала 20-х гг. XX в., и разобран, так как береговые осыпи 
достигли фундамента.
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Дом купца В. В. Князева.

На противоположной стороне перекрестка —  дом купца Князева, в котором с 
1973 г. находится травматологическая поликлиника города. Здесь родился и провел 
детство известный поэт 10— 30-х гг. XX в. Василий Васильевич Князев (1887— 1937 
гг.), называвший себя «красным звонарем». В.И. Ленин, вспоминали современни
ки, любил напевать «Песню коммунаров» В.В. Князева. И хотя свой поэтический 
дар В. Князев посвятил службе революции, это не спасло его в 1937 г. Он умер на 
магаданском этапе 10 ноября 1937 года по пути на рудник.

На следующем перекрестке с ул. Красина (бывшей Телеграфной) среди но
вых корпусов университета стоял одноэтажный деревянный дом, в котором много 
лет был детский сад. Это все, что сохранилось от обширной усадьбы богатого 
купца Израиля Альтшуллера, имевшего неподалеку магазин: он торговал изделия
ми из золота, пианино, велосипедами (ул. Ленина, 6). Дом Альтшуллера разобрали 
летом 2003 г. под новую стройку университета.

Еще через квартал, на перекрестке с ул. Тургенева, сохранился дом члена- 
распорядителя компании «Н.Д. Машаров и К°» Н.Д. Машарова, в котором с 1994 г. 
находится филиал областного краеведческого музея «Дом Машарова».

Дом №26 на перекрестке с ул. Семакова в XIX в. принадлежал купцу П.И. Пода- 
руеву, к нему в 1960 г. пристроили обширное помещение для Тюменского отделения 
Госбанка. Теперь здесь его головной расчетно-кассовый центр. В 2001г., когда отмеча
ли 160 лет сберегательному делу в России, на стене здания укрепили мемориальную 
доску с текстом: «В этом доме в начале XX в. размещалось Тюменское отделение
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Государственного банка, при котором в 1903 г. была открыта одна из первых в 
Тобольской губернии сберегательных касс».

Одно из самых красивых зданий на ул. Ленина —  дом бывшего тюменского 
«мехового короля» Янкеля Шаевича (Якова Исаевича) Шайчика. В документах 
1907 г. он величается еще «тобольским мещанином», а в 1914 г. — уже «тюменс
ким купцом». От обширной усадьбы Я. Шайчика сохранились два дома, соедине
ны коваными ажурными воротами с витиеватой надписью «Домъ Я.Ш. Шайчикъ, 
1914», и дом в глубине двора. Кирпичная стена — брандмауэр — обязательно 
входила в комплекс усадьбы.

В 1909 г. три брата — Янкель, Ицхак и Абрам — создали в Тюмени «Торговый 
дом Братья Шайчики», торговали меховыми и шубными товарами, валенками и 
другой зимней обувью, готовым платьем. Около 1913г. Ицхак умер, братья выде
лили его вдове, по ее просьбе, долю имущества и до Октябрьской революции вели 
фирму вдвоем. Дальше их следы теряются. В 20-е гг. XX в. в Тюмени работала жен
щина -  детский врач -  Шайчик.

В 1907— 1908 гг. построен деревянный дом, в котором теперь находится зубо
врачебная мастерская, в 1914г. — каменный дом Шайчика по проекту городского 
архитектора К.П. Чакина, в нем в 1996 г. устроен магазин «Старый город» ОАО 
«Тюменьпродсервис». С 1921 г. здесь размещалась переведенная из Тобольска 
повивально-фельдшерская школа, в Тюмени ее назвали фельдшерско-акушерс
кой. На ее базе в 1954 г. организовано медицинское училище, переехавшее на ул.

Дом Янкеля Шайчика.
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Холодильную. В годы Отечественной войны (1941— 1945 гг.) при школе работали 
краткосрочные курсы «Красного Креста», готовившие медсестер и санинструкто
ров для фронта и госпиталей.

Памятники архитектуры
На небольшом отрезке ул. Ленина — от ее начала до пересечения с ул. Пер

вомайской — находится 16 памятников архитектуры как каменной, так и деревян
ной. Это не только три церкви (дома № 7, 22 и 43), но и бывшие жилые дома 
тюменских купцов, их конторы и пр. В одном из таких исторических домов (№ 46) 
находится инспекция по охране и использованию памятников истории и культу
ры. Этот деревянный дом, украшенный резьбой, отстояла общественность горо
да в середине 80-х гг., когда ретивый начальник распорядился раскатать его по 
бревнышку и перевезти в Затюменку. Стоявшие рядом дома спасти не удалось, их 
снесли из-за ветхости.

Церковь Михаила Архангела шесть лет реставрировалась. Спасская цер
ковь как оделась в строительные леса в середине 70-х гг., так и стояла до недав
них пор, производя видимость реставрации. Осенью 2003 г. сгнившие за 30 лет 
леса наконец убрали, а весной 2004 г. началась реставрация. 12 июля, в день 
Петра и Павла, установили четыре золоченые главы с крестами, а 10 августа — 
остальные девять крестов. Церковь приобрела целостный вид. Зима помешала 
закончить наружные работы.

Новостройки
За годы советской власти ул. Ле

нина значительно перестроили. Пер
вой новостройкой здесь была баня.
Соорудили ее в самом начале 30-х гг. 
по проекту А.С. Никольского. Старо
жилы Тюмени рассказывают, будто 
ее сложили из кирпича разрушенно
го Благовещенского собора, стояв
шего на берегу Туры напротив го
родской Думы и взорванного в июне 
1932 г. Но это не так, ее построили 
раньше. Баня — оригинальное и эко
номичное сооружение: ни одна ка
лория тепловой энергии не пропа
дает зря. Самое горячее место — па
рилка — находится в центре бани, ок
ружают ее более прохладные поме
щения — моечные и гардероб. На 
всю Россию еще одна такая баня есть
в Петербурге.

Спасская церковь. Вид от филармонии.

78



В конце 1940-х — начале 1950-х гг. построена городская больница № 1, к ней 
достроено еще одно здание в 1960-е гг. Летом 2003 г. в процессе «оптимизации лечеб
ных учреждений» больницу закрыли. В 1960 г. закончилось строительство пристроя 
к областной конторе Госбанка, который с 1922 г. располагался в личном доме купца 
П.И. Подаруева на углу ул. Ленина и Семакова (бывшая Подаруевская).

Решением правительства Российской Федерации в Тюмени в 1955 г. создана 
из нескольких обувных артелей фабрика модельной обуви. Ее корпуса построены 
в самом центре города. Фабрику долго собирались выселить куда-нибудь на пери
ферию и построили новые корпуса по ул.30 лет Победы. Однако фабрика не выеха
ла, а разделилась: на старом месте осталось ОАО «Тюменское обувное предприя
тие» (ТОП), а на новом образовалось ОАО «ТЕКС».

Четную сторону квартала между ул. Кирова и Челюскинцев в прошлом веке 
занимал городской бульвар, его иногда называли Текутьевским садом, потому что 
деньги на его содержание давал купец I гильдии А.И. Текутьев. При советской 
власти сад назвали именем В.И. Ленина (в 1924 г.). В середине 50-х гг. на его месте 
построили Дворец пионеров Тюмени (открыт к новому 1959 году). Теперь он на
зывается Дворец детского творчества. Фасад Дворца выходит на ул. Челюскинцев.

Интенсивно застраивалась нечетная сторона квартала между ул. Первомайской 
и Орджоникидзе в середине 50-х, — который соответствовал генеральскомуначале 
60-х гг. Существовавшую здесь сто лет Торговую площадь с павильонами и магази
нами перенесли на новое место, туда, где она находится теперь, а на освободившейся 
территории построены жилые дома для работников областных организаций и уч
реждений. Тогда построены дома от № 63 до 71, в том числе детская клиническая 
больница. В первых этажах располагались аптека, управление гражданской авиации 
области (теперь межрегиональное территориальное управление федеральной авиа
ционной службы России), объединение «Тюменьлестоппром». В конце 1950-х гг. 
пятиэтажный дом № 63 по ул. Ленина был самым высоким в Тюмени.

Последним, в 1966 г., достроено огромное здание с двумя фасадами: один 
выходит на Центральную площадь (там располагался исполнительный комитет 
областного Совета депутатов трудящихся — облисполком, а теперь областная 
Дума), второй — на ул. Ленина (№ 67), здесь находился Главтюменнефтегаз — 
организация, ведавшая добычей нефти и газа в области. Создана она в 1966 г. 
Первым руководителем ее был В.И. Муравленко (1912— 1977 гг.), получивший за 
работу в Тюмени звание Героя Социалистического Труда, Государственную и 
Ленинскую премии. В 1997 г. на здании укреплена мемориальная доска в его 
честь. Главтюменнефтегаз распался в начале 90-х гг., теперь в этом здании находит
ся Тюменская нефтяная компания.

В середине 1970-х гг. построены четыре 9-этажных дома у перекрестка с ул. 
Профсоюзной. В 1982 г. начала работать в специально построенном здании облас
тная научная библиотека им. Д.И. Менделеева. В 1985 г. стали заселять многоэтаж
ный дом на пересечении с ул. Первомайской с аптекой и гастрономом «Централь
ный», который открыли в 1987 г. В конце 1998 г. он стал называться «На Спасской», 
сменив хозяев.
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Центральный рынок
В конце 50-х гг. XX в., когда остатки старой рыночной площади отошли под 

застройку, для торговли отвели пустующее место между ул. Герцена и Некрасова, 
там же в 1970 г. построили центральный универмаг, а в 1988 г. — теплый крытый 
рынок. С ул. Ленина прежде рыночные постройки не были видны, так как вдоль 
нее по четной стороне от ул. Орджоникидзе до ул. Профсоюзной стояли одноэтаж
ные домики с небольшими огородами. Их снесли, в результате получилась про
сторная площадь, залитая асфальтом. В 1993— 1994 гг. ее стали занимать для тор
говли частные предприниматели — люди, потерявшие или бросившие работу на 
промышленных предприятиях, в школах и вузах в надежде пережить пору эконо
мического кризиса торговлей. В эти годы вдруг стало совсем просто получить 
визу для поездки за границу: в Турцию, Китай, Польшу и другие страны, чтобы 
привезти оттуда одежду, обувь, косметику, галантерею и продать с неплохим бары
шом в России, поскольку своя легкая и прочая промышленность «вдруг» переста
ла работать. Таких отважных людей стали называть «челноками».

Два раза в сутки площадь преображалась. Часов в 9— 10 утра (летом — рань
ше) появлялись люди с огромными мешками и сумками, из металлических трубок 
и стержней быстро собирали каркасы палаток размером 2x2x2 м, обтягивали с трех 
сторон разноцветной тканью, устанавливали такую же крышу, раскладывали и 
развешивали свой товар в любое время года и почти во всякую погоду. Вечером 
все это убиралось, складывалось в сумки и увозилось до следующего утра. Пло
щадь пустела.

За аренду четырех квадратных метров асфальта «палаточники» платили в го
родскую казну ежемесячно большие деньги. Нигде в городе не ценилась так доро
го каждая пядь земли, как здесь. За год квадратный метр асфальта становился золо
тым. Однако торговый палаточный городок в центре Тюмени некрасив, даже бе
зобразен, поэтому с 1998 г. городские власти пытались выдворить палаточную 
торговлю в другие места, но безуспешно. Торговцы не раз устраивали пикеты у 
дверей мэрии, отстаивая свое право мерзнуть в палатках зимой, изнывать от лет
ней жары и дрогнуть на холодном сибирском ветру в другие времена года.

Удалось сместить торговлю с площади только при новом губернаторе С.С. 
Собянине в 2001—2002 гт. Для торговцев оборудовали новое место у перекрестка 
ул. Герцена и Мориса Тореза. Освободившуюся площадь реконструировали, и она 
стала одной из самых красивых в городе, а в 2003 г. получила название Единства и 
Согласия. Чтобы убрать торговлю с улицы, на рынке строится многоэтажное теп
лое здание —  крытый рынок для торговли промтоварами.

Был «Градъ» —  и не стало
На краю площади Единства и Согласия стоит пятиэтажное бело-кирпичное 

здание, где до осени 2003 г. находилось ОАО «Градъ», бывший проектный институт 
«Тюменьгражданпроект», по планам и проектам которого застраивалась большая 
часть Тюмени и других городов области. Институт имел филиал в Нижневартовске 
и комплексные отделы в Тобольске и Ишиме. Вырос он из созданной в 1946 г.
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архитектурно-планировочной мастерской при управлении главного архитектора 
Тюмени. В августе 1964 г. он стал институтом «Тюменьгражданпроект», а в 1992 г. 
— ОАО «Градъ», что сокращенно означает круг занятий ОАО: Г — градострои
тельство, Р — реконструкция, А — архитектура, Д — домостроение, Ъ — все 
другое, что не запрещено законом. В 1975 г. бывший институт въехал в это здание 
(архитектор — В.Д. Станкевский), а осенью 2003 г. уехал из него на новое место.

В 1980-е гг. проектированием тюменских областных строек занимались более 
30 проектных организаций из разных городов страны. Было решено создать один 
большой проектный институт. В 1987 г. начали строить и к 1991 г. построили 11- 
этажный корпус, но не довели до сдачи в строй действующих. Стояло оно, зияя 
пустыми окнами, брошенное, так как потребность в институте пропала.

В 2001 г. его стали восстанавливать, к осени 2002 г. отделали снаружи «евромате
риалами», окружили прочной оградой, на фронтоне появилась надпись «Арбит
ражный суд Западно-Сибирского округа». Собирались открыть здание осенью 2002 г., 
но во время устройства кровли произошел пожар. В результате официально сдали 
здание судьям только в декабре 2003 г., хотя они уже работали там с 2002 г. На празд
ник по случаю сдачи в строй нового здания суда, самого лучшего в России, приез
жал председатель арбитражного суда. Внутри ограды суда имеется свой ведомствен
ный фонтан, так что новая площадь Единства и Согласия имеет теперь два фонтана. 
В России больше таких площадей нет! У нас в Тюмени — рекорд за рекордом.

Новостройки университета
1 января 1973 г. Тюменский педагогический институт реорганизовали в уни

верситет. Вскоре в нем открылись новые факультеты, и в старых учебных корпусах 
стало тесно. Город отвел университету под застройку два квартала на четной сто
роне ул. Ленина от ул. Перекопской до ул. Тургенева. В январе 1982 г. начались 
занятия в новом учебном корпусе вблизи ул. Перекопской, туда переехали истори
ческий и математический факультеты. Позже корпус расширили пристроем до ул. 
Перекопской, туда в 1995 г. переехали физический и химический факультеты. В 1994 
г. неподалеку построено студенческое общежитие.

Для открытого в 1990 г. в ТюмГУ факультета физической культуры построен в 
1994 г. спортивно-оздоровительный комплекс на углу ул. Перекопской. 1 декабря 
1997 г. студенты въехали в здание Международного института финансов, управле
ния и бизнеса, созданного при ТюмГУ Для него специально построено здание по 
индивидуальному проекту архитектора Т. Афанасьевой (ОАО «Градъ»). На тре
тьем этаже — портрет С.Н. Мартынушкина (1957— 1996 гг.), бывшего первого пре
зидента попечительского совета института, бывшего начальника управления фи
нансами администрации области, по чьей инициативе построено здание.

На перекрестке с ул. Челюскинцев в начале 90-х гг. фирма «Сантра» начала 
строительство офиса, но стройка замерла. В 1997 г. недостроенное здание переда
ли университету для юридического факультета, который арендовал аудитории в 
доме бывшего политпросвета. 24 октября 1999 г. Институт государства и права при 
Тюменском государственном университете отпраздновал здесь новоселье. Гиган
тских размеров зеркальный фасад отражает в себе бойкий перекресток и старин
ные здания улицы Ленина.
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Рядом весной 2004 г. построено здание с магазином «Корона — модный дом» 
(архитекторы Е.З. Форер и Е.Ю. Короткова). У перекрестка с ул. Красина ТюмГУ 
достраивает жилой дом для преподавателей. Это пока последняя новостройка на 
ул. Ленина.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

«Вся власть — Советам!»
Когда в Петрограде 25 октября 1917 г. победили большевики, в провинциях, в 

том числе и в Тобольской губернии, была еще власть Временного правительства. 
Губернией и уездами управляли его комиссары. Они не принимали во внимание 
какой-то там новый столичный Совет народных комиссаров. Власть в Тюмени при
надлежала городской Думе.

Из Питера были посланы по всей России тысячи активистов и агитаторов для 
установления советской власти. В Тобольскую губернию прибыло пятеро, в том 
числе в Тюмень некие Петров и Голованов. Нигде не удалось мне найти ни их 
биографии, ни имени-отчества.

Свои большевики в Тюмени имелись, но их было мало, они не были объеди
нены и не пользовались популярностью в массах. С помощью приезжих удалось 
собрать 6 декабря в Тюмени организационное собрание большевиков. Присут
ствовали рабочие и другие любопытствующие горожане. Агитаторы изложили 
программу большевистской партии, призвали вступить в ее ряды. Поступило 67 
заявлений. Был создан первый партком во главе со «старым» большевиком I |;М. 
Немцовым. Он в 1907 г. проезжал вместе с Л.Д. Троцким через Тюмень в ссылку и 
Обдорск (Салехард), где прожил 10 лет. Партком стал агитировать за создание го
родского Совета и упразднение городской Думы.

3 января 1918 г. собрание представителей 14 профсоюзов Тюмени потребова
ло передачи власти Тюменскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских дену 
татов. 5 января этот Совет принял резолюцию «Вся власть — Советам!», что озна
чало установление советской власти в Тюмени. 23 января избрали новый исполни
тельный комитет Совета, состоявший сплошь из большевиков. 30 января крестьяне 
Тюменского уезда собрались на съезд и в резолюции «под давлением большеви
ков» поддержали установление новой власти в уезде и городе.

Однако это были только декларации. Городская Дума игнорировала Сове!, 
тем более что местный гарнизон стоял на стороне Думы. Большевики обратились 
за вооруженной помощью к соседям в Омск, Екатеринбург, Пермь. В начале мар
та 1918 г. в Тюмень прибыли отряды в 500 «штыков», объявили военное положение 
и навели революционный порядок — установили советскую власть.

Бывшая Серебряковская
4 ноября 1922 года «для встречи торжественного пролетарского праздника 

пятой годовщины Октябрьской революции» Тюменский гор. уездный исполни
тельный комитет постановил... «переименовать несколько улиц. В том числе Се- 
ребряковскую — в Советскую».
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Улица Советская находится в историческом центре Тюмени. Начальная часть 
ее от реки до современной улицы Челюскинцев видна еще на плане Тюмени конца 
XVII в. Здесь, у городской укрепленной стены, проходившей по нынешней ул. 
Челюскинцев от Туры к Тюменскому логу, находился Алексеевский женский мо
настырь (он назывался также Ильинским), возле него была вторая проезжая башня 
в стене острога — Знаменские ворота, отсюда шла дорога на Тобольск вдоль бере
га Туры. Деревянный монастырь, основанный в 1620 г. попом Никоном при Иль
инской церкви, сгорел в пожаре 1695 г., его восстановили, но закрыли в 1764 г. по 
указу Екатерины Великой.

Дальнейшее развитие на восток улица получила в XVIII и особенно в XIX 
веках. На плане Тюмени 1900 г. улица Серебрякове кая уже имела современную 
длину от Туры до железнодорожной ветки, что шла от ст. Тюмень до ст. Тура на 
берегу реки.

Улица названа в честь известного в Тюмени благотворителя Д.С. Серебрякова, 
полковника, начальника городской воинской команды, зятя купца С.М.Трусова.

Улица Советская была застроена деревянными домами, изрядно обветшав
шими к 60-м годам XX в. Обновление улицы начали со стороны железной дороги. 
В середине 1960-х гг. «хрущевскими» домами застроили четную сторону до ул. 
Орджоникидзе. На этом отрезке остался один двухэтажный деревянный дом № 102
— памятник архитектуры конца XIX в., в нем расположен городской отдел ЗАГС 
(записей актов гражданского состояния).

Нечетная сторона между ул. Профсоюзной и Орджоникидзе стала перестраи
ваться в начале 1990-х гг. Построены два девятиэтажных дома.

На старом конце улицы
Перестройка самого старого края ул. Советской началась с возведения в 1971 г. 

гостиницы «Нефтяник». Когда-то на этом месте стоял женский монастырь, а после
— жилые дома. В одном из них долго жил агроном Б.В. Кудряшов, организатор 
городской секции краеведения в начале 20-х гт. XX в. и зачинатель мичуринского 
движения в середине 1930-х гг. После гостиницы строительство здесь прекрати
лось. Архитекторы и городские власти втянулись в длительный творческий диспут 
о стратегии и тактике застройки исторического центра Тюмени. В диспутах дожили 
до 1990-х гг. с их перестройкой и новыми богачами, которые облюбовали себе 
место под особняки на высоком берегу Туры в самом начале ул. Советской.

С начала 1990-х гг. застройку этих мест ведет ОАО «Тюменьдорцентр» (гене
ральный директор И.Н. Журавлев). Первым в 1996 г. по проекту архитектора В. А. 
Кривенко построен дом №6 на углу улиц Кирова и Советской, в 1997 г. — дом № 8 
по проекту архитектора И.Г. Литовки. Дома возведены из красного кирпича про
изводства завода г. Камышлова Свердловской области. Эти, как их называют, «крас
нокожие» дома — заказные, построены по заказам дольщиков, оплативших сто
имость квартир. В 1994 г. заселен дом с «ломаной» крышей, получивший у тюмен
цев название «Семь гномов» за странно-непривычные очертания, созданные фан
тазией архитектора В.Д. Станкевского.
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На этом старом конце ул. Советской в середине 1990-х гг. немного пошалил 
«красный петух», «склюнувший» несколько домов, среди них и деревянные дома 
— памятники архитектуры конца XIX —  начала XX вв. С третьего раза сгорел дом 
№ 19 на углу улиц Советской и Челюскинцев, в одну ночь сгорел шедевр деревян
ного зодчества —  «серебряный дом» № 6 по ул. Советской. По Тюмени пошли 
слухи, что памятники жгут нанятые новыми богачами «бичи» (бродяги), чтобы 
освободить место под будущие особняки. Городские власти вроде бы пообещали, 
что места сгоревших домов ни в коем разе не отдадут под частную застройку. 
Однако уже осенью 1997 г. на месте «серебряного» дома «Тюменьдорцентр» по 
проекту архитектора В.А. Горбаченко возвел очередной «краснокожий» 18-квар
тирный дом № 4 по ул. Советской. Годом раньше построено здание банка на пере
крестке с ул. Челюскинцев, где теперь расположилось Управление федерального 
казначейства. Красивый домик получился. Фасад его сделан по проекту архитекто
ра Н.С. Сапарова.

Дальше левая нечетная сторона ул. Советской еще не перестроена, на ней 
доживают свой век «памятники архитектуры». Если верить охранным доскам, они 
«охраняются государством», которое своим бездействием довело их до почти пол
ностью гнилого состояния.

Правой четной стороне повезло значительно больше, почти вся она перестро
ена. На нее выходит главным фасадом здание регионального управления Феде
ральной службы безопасности (ФСБ), называемое тюменцами «Пентагоном» за 
своеобразную пятигранную форму. Строили его турецкие строители фирмы 
«ГАМА А. Ш.», что возвели и кволити-отель «Тюмень». Что скажешь — архитек
турный шедевр! Переселилась сюда ФСБ в середине января 1997 г.

Ул. Советская — единственная в городе, на которой имеются два пятилучевых 
перекрестка. Первый — возле ул. Дзержинского, где пятый луч образует ул. Сакко, 
второй — возле ул. Володарского, где к перекрестку подходит ул. Ванцетти.

«Пассаж» и его соседи
Напротив ФСБ за ул. Первомайской возвышается здание бывшего торгового 

центра «Пассаж». Разделяет их участок, называвшийся тюменцами «ресторан 
«Столбы». Лет двадцать пять назад здесь собирались строить что-то грандиозное, 
выкопали котлован, забили несколько свай, огородили забором. Потом планы по
менялись, стройку забыли, на улице поставили пивной ларек на радость местным 
трудящимся, которые, набрав в ларьке пива, уютно располагались в густом бурь
яне среди столбов котлована.

Торговый центр «Пассаж» построили по проекту архитектора Н.А. Грицен
ко, он открылся в середине октября 1997 г. В магазин многие ходили не за покуп
ками, а на «экскурсию». Бесшумная дверь сама открывалась при вашем прибли
жении. По мраморной лестнице поднимаясь на второй этаж можно было по 
пути полюбоваться на бронзовый бюст, установленный на постаменте из краси
вого уральского камня змеевика. Об этом бюсте в Тюмени ходили легенды. По
сетители «Пассажа» считали, что это владелец магазина —  о нескромный! —
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увековечил себя в бронзе для публики. На самом деле владелец «Пассажа» в знак 
глубокой признательности и крепкой дружбы поставил скульптурный портрет 
своего друга Петра Журавкова, работавшего в этом здании. В феврале 2000 г. 
«Пассаж» переехал на новое место, а здесь поселился магазин «Новый Пассаж». 
Бюст Журавкова убрали.

На перекрестке с ул. Водопроводной стоят два старинных особняка. В одном 
из них, принадлежавшем некогда городскому голове А.И. Текутьеву, располага
ется Тюменский областной государственный институт развития регионального 
обучения (ТОГИРРО). Второй, где находится комитет по культуре администра
ции области, был собственностью семьи купца Меншутина. А за ним целый 
квартал до ул. 8 Марта занимает «жилой комплекс повышенной комфортности» 
для очень богатых людей, созданный покойным тюменским архитектором В.Г. 
Гинкулом. Он называтеся «Цитадель». В составе комплекса — подземный гараж, 
детский сад, поликлиника, спортзал, магазины, банк. Строили сооружение тю
менские рабочие, отделкой занимались турецкие. Это тоже один из вариантов 
архитектурного стиля, в шутку названного «новорусским». Он уже теперь вызы
вает у тюменцев недоумение своими мрачными формами, но, может, со време
нем к нему привыкнем, как привыкли к железобетонным коробкам, занявшим 
пол-Тюмени.

До кволити-отеля «Тюмень» остался еще один дом, полный офисов разных 
городских и областных организаций, а напротив, за «Прометеем», торговый дом 
«ДТД» построил дом «повышенного качества жизни», как написано на вывеске.

В 2001—2002 гт. ул. Советскую продлили до ул. М. Горького. Для этого потре
бовалось раздвинуть бетонные заборы двух соседних заводов — станкостроитель
ного и строительных машин, перенести несколько металлических гаражей и мно
гочисленные подземные городские коммуникации. Однако ул. Советская не на
шла дальнейшего развития как улица параллельная вечно забитой транспортом 
улице Республики: левая сторона ул. М.Горького у нового перекрестка давно зас
троена многоэтажными домами. Просто один Т-образный перекресток с ул. Проф
союзной перенесли на ул. М.Горького.

Такова улица Советская. На ней наиболее отчетливо видна главная черта со
временности: резкое расслоение общества по «качеству жизни». Одни еще строят 
дома «повышенного качества жизни», другие уже вовсю живут в таких домах, 
третьих, того и гляди, задавят гнилушки «памятников архитектуры», все еще «охра
няемых государством».

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО

«Железный Феликс» — гроза буржуев
Минуло более 125 лет со дня рождения человека, которого называли «грозой 

буржуазии» и «железным Феликсом». Это с него, с Феликса Эдмундовича Дзер
жинского (1877— 1926 гг.), советовал брать пример «юноше, обдумывающему 
житье» В.В. Маяковский.
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Дзержинский родился в семье мелкопоместного дворянина в восточной час
ти Польши. В 19 лет оставил гимназию, чтобы стать профессиональным револю
ционером. Из 49 лет своей жизни 11 лет провел в тюрьмах, ссылке, на каторге.

После октябрьского (1917г.) переворота Совнарком по рекомендации Ленина 
назначил Феликса Эдмундовича руководителем Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращенно ВЧК, которая 
должна была денно и нощно бороться с «гидрой контрреволюции» везде, где ее 
застукает.

Не прошло и полгода, как одно только слово «чека» стало наводить смертель
ный ужас не только на настоящую контру, но и на любого гражданина России.

По призыву Дзержинского от 15 декабря 1917 г. во всех местных Советах 
были организованы свои «чрезвычайки». Была областная «чрезвычайка» и в 
Тюмени как центре области, находилась она в доме № 1 по ул. Орджоникидзе 
(ранее — 11шимская), совсем неподалеку от нынешней ул. Дзержинского. Когда 
в 1923 г. Тюменскую область присоединили к Уральской, в Тюмени как в центре 
вновь образованного округа создали отдел ГПУ НКВД (с февраля 1922 г. так 
стали называть ВЧК); возглавил ГПУ (Главное политическое управление) опять 
же Дзержинский.

В апреле 1921 г. Дзержинского назначили по совместительству наркомом пу
тей сообщения. Для наведения порядка во вверенном ему, основательно разру
шенном гражданской войной, ведомстве Феликс Эдмундович выезжал на места. В 
начале марта 1922 г. он «находился на станции Тюмень», о чем свидетельствует 
недавно установленная на здании железнодорожного вокзала мемориальная дос
ка. Время тогда было тяжелое. Еще догорало крестьянское восстание, в ходе кото
рого дорога Тюмень— Омск была частично разрушена восставшими. Паровоз
ные бригады станции Тюмень, не получавшие много месяцев зарплату, отказыва
лись от поездок. Дзержинский прибыл в «литерном» поезде из четырех вагонов. 
Был он в нашем городе не более двух часов, но, конечно, нагнал холода на местные 
власти. Зарплату рабочим выдали. К стенке, правда, никого не поставили. Призвав 
телеграммой железнодорожников сибирской железной дороги к срочной борьбе 
со снежными заносами, Дзержинский отбыл из Тюмени.

Энциклопедии расходятся в сведениях об обстоятельствах смерти «пла
менного революционера». Историческая энциклопедия сообщает, что он «умер 
во время заседания объединенного пленума ЦК и ЦИК ВКП(б) 20 июля 1926 г. 
после пламенной речи, в которой отстаивал генеральную линию партии против 
троцкистов». БСЭ (III изд.) утверждает, что он «умер после заседания», и далее 
повторяется текст исторической энциклопедии. БСЭ (II изд.) 1952 г. описывает 
это печальное событие более эмоционально: «Укреплению партии Ленина— 
Сталина, защите ее стального единства, решительной борьбе против врагов 
партии, борьбе с трудностями социалистического строительства была посвя
щена последняя пламенная речь Ф.Э. Дзержинского на объединенном плену
ме ЦК и ЦИК ВКГ1(б) 20 июля 1926 г., где Ф.Э.Д. с величайшей страстностью 
разоблачал гнусных врагов партии Каменева, Пятакова и др. Через 3 часа после 
этой речи Ф.Э.Д. не стало».
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Современные же историки утверждают, что Дзержинский защищал старых 
революционеров, ставших в оппозицию набиравшему силу Генеральному секре
тарю ВКП(б) И.В. Сталину, за что и поплатился жизнью — был отравлен по тайно
му распоряжению Иосифа Кровавого.

Переименование
Как всегда после смерти известных большевиков, имя Дзержинского было 

увековечено: в названиях пяти городов и двух сел Союза ССР, серии грузовых паро
возов «ФД», названии фотоаппарата «ФЭД», знаменитой школы-коммуны, где ра
ботал известный педагог А.С. Макаренко, в несчетном количестве площадей, улиц, 
колхозов, совхозов и т. п. В Тюмени, в историческом центре города, ул. Садовую 
тоже переименовали в ул. Дзержинского.

Улица Дзержинского начинается от реки Туры, пересекает главные улицы го
рода — Республики, Ленина и заканчивается тупиком на ул. Смоленской. Улица 
недлинная, не длиннее километра, но это настоящий музей под открытым небом. 
На расстоянии полукилометра от ул. Осипенко до ул. Республики что ни дом, то 
или памятник архитектуры, или памятник деревянного зодчества. Думаю, что не
обходимо отнести к памятникам и здание Центра международной торговли (те
перь «Президент - отель»), открытого 5 августа 1997 г. на углу улиц Республики и 
Дзержинского. Его построили рабочие турецкой фирмы «ЭНТЭС» по заказу ЗАО 
«Запсибгазпром» (архитекторы И.Г. Литовка и Е.Ю. Короткова).

В конце XIX в. тогдашняя ул. Садовая основательно перестроилась, причем 
домовладельцы не стали скупиться на украшение своих домов вопреки известной 
пословице: не красна изба углами, а красна пирогами. Украшать не только углы 
домов, но и наличники окон, ворота, печные и водосточные трубы, карнизы крыш 
и другие элементы зданий было в обычае у богатых тюменцев.

Ремесленное училище имени А.И. Текутьева
Первые дома улицы были снесены в 1956 г. при подготовке к строительству 

металлического моста через Туру, и теперь ул. Дзержинского начинается с дома № 
7. Ныне это географический факультет университета, ранее здесь располагалась 
средняя школа № 6, а вообще-то здание сооружалось специально для ремесленно
го училища и построено в 1911 — 1914 гг. Строили его на средства тюменского 
купца Андрея Ивановича Текутьева. С 1899 по 1911 гг. он был городским головой 
Тюмени, причем за исполнение обязанностей головы денег из городской казны не 
получал, а отчислял их на нужды города, в том числе и на строительство ремеслен
ного училища.

Даже беглый осмотр здания обнаруживает, что оно состоит из разностилевых 
объединенных сооружений. Левая угловая часть построена в 1911г. для ремесленно
го училища, где в течение трех лет обучали мальчиков грамоте, слесарному, столяр
ному, кузнечному и токарному мастерству, ибо в городе бурно развивалась про
мышленность, и люди этих специальностей были крайне необходимы. Вскоре выяс
нилось, что училище необходимо расширить, что и было сделано за счет правого 
пристроя и помещения для мастерской сзади него в 1914 г., о чем свидетельствует
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крупная надпись на фасаде. В процессе строительства на среднем высоком пилоне 
пристроя выложили из кирпича надпись: «Ремесленное училище имени А.И. Те
кутьева». Ее стесали при советской власти. К ремесленному училищу относится и 
здание напротив него, выходящее торцом на ул. Дзержинского: там был склад, 
переделанный в годы советской власти под жилье. Пристрой к училищу, мастерская 
и склад построены по проекту известного в Тюмени архитектора К.П. Чакина.

К сожалению, ремеслу здесь учились тюменские подростки недолго: нача
лась в 1917 г. революция, потом гражданская война, во время которой здание учи
лища было превращено в военный склад.

Со зданием училища связаны события 13 марта 1919г. Тогда в Тюмень свезли 
из окрестных деревень и соседних уездов мужчин, насильно мобилизованных в 
белую армию адмирала А.В. Колчака. Они ожидали отправки на фронт, но в казар
мы к ним пришли местные большевистские агитаторы и разъяснили суть событий. 
Около 600 взбунтовавшихся мужчин разоружили охрану военного склада в быв
шем ремесленном училище, взяли винтовки и патроны, потом освободили воен
нопленных мировой войны, содержавшихся в Тюмени в лагере на углу современ
ных улиц Горького и Котельщиков. Восставшие двинулись к тюрьме с целью осво
бодить узников, среди которых были и политические, но здесь им пришлось всту
пить в неравный бой с войсками местного гарнизона, в ходе которого они были 
уничтожены или рассеяны по городской окраине, носившей название Сараи.

Тюменский Арбат
Ул. Дзержинского — почти сплошь деревянная, только дома № 23 и № 31 

построены из кирпича в конце 1960-х гг. еще по «хрущевским» проектам да произ
водственный корпус швейной фирмы «ОдЖен». Здесь царит его величество рез
ное дерево — сосна и другие местные породы. Узорами можно любоваться во все 
времена года и любой час суток. Меняющееся освещение высвечивает различные 
элементы резьбы, игра теней оживляет узоры. Во всех книгах о Тюмени непремен
но рассказывается о ее своеобразной деревянной резьбе и обязательно на фото
графиях показываются элементы деревянных украшений домов с ул. Дзержинско
го. Дом № 34а построен в начале 1990-х гг. и украшен вновь воспроизведенной 
резьбой старинного рисунка.

Почти все памятники архитектуры и деревянного зодчества розданы под го
родские учреждения, но далеко не все хозяева надлежащим образом беспокоятся о 
сохранении порученных их заботам городских достопримечательностей. К приме
ру, дом № 26. Какие только учреждения в нем ни размещались. В начале 1950-х гг. 
здесь был машиностроительный техникум, потом какой-то строительный трест. В 
конце 1990-х годов этот памятник архитектуры отдали в пользование управлению 
по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов, расположенно
му неподалеку на этой же улице, но старинный особняк еще больше покосился, 
украшающий его балкон держался на металлических подпорках.

Дом этот приобрел в начале XX в. для своей многочисленной семьи М.Е. 
Дементьев (1860— 1929 гг.), возглавлявший с 1912 г. объединенное товарищество
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Западно-Сибирского пароходства и торговли, совладелец механического завода 
Н.Д. Машарова. При советской власти Дементьева не репрессировали, но высели
ли из своего дома. Он уехал в Омск, а в Тюмень вернулся в 1925 г. Похоронен на 
Затюменском кладбище, которое находилось в конце ул. Полевой.

Летом 2003 г. деревянный оштукатуренный дряхлый дом разобрали и постро
или новый из кирпича. Стройка продвигается быстро, и, видимо, в начале 2005 г. 
будет закончена. В 2003 г. уроженец Тюмени писатель В.П. Крапивин, живущий в 
Екатеринбурге, написал повесть «Семь футов брамсельного ветра». Как и во мно
гих других книгах Крапивина, действие повести происходит в Тюмени, в том числе 

в доме Дементьева. Заказчик строительства и пользователь здания — ООО 
«Трейд-комфорт».

На перекрестке ул. Дзержинского и Советской в 2003—2005 гг. шло энергич
ное строительство: реставрировался дом Дементьева, через перекресток по диаго
нали заканчивалась отделка жилого дома с двускатной крышей набекрень; на двух 
других углах также возводились офисные здания — модные теперь сооружения. 
Раньше было слово — «контора», теперь она стала «офисом», и сразу повеяло 
Европой и солидностью.

Улица Дзержинского на отрезке между улицами Советской и Республики ти
хая, зеленая, здесь разрешено движение только легковым автомобилям. Уже много 
лет тюменские архитекторы носятся с идеей превращения ул. Дзержинского в сво
его рода местный Арбат — пешеходную, прогулочную улицу.

Дом М.Е. Дементьева после реставрации.

89



Большое количество архитектурных памятников (их 14), находящихся на ней, 
намечено отреставрировать. Появятся торговые комплексы с торгово-админист
ративными зданиями, подземными автостоянками, украсят улицу фонари, фонта
ны, беседки, художественная ковка и литье на балконах.

В создании и реализации проекта пешеходной улицы деятельное участие при
нимал в конце 1990-х и первые годы XXI в. бывший президент Торгово-промыш
ленной палаты «новый русский» Ержан Макаш. В начале декабря 1999 г. перед 
зданием палаты на углу улиц Республики и Дзержинского им поставлен чугунный 
столбик с надписью: «2000 г. Начало реконструкции исторического центра Тюме
ни». Однако дело не стронулось с «мертвой» точки и к 2005 году.

Проект очень дорогой, у него есть мощные противники из числа новых заст
ройщиков Тюмени, жаждущих скорее снести «исторические деревяшки». Е. Ма
каш утратил свой энтузиазм после того, как его не избрали тюменцы в Госдуму, и 
исчез, говорят, он вовсе уехал из Тюмени.

Улица Дзержинского за последние 60 лет кое-что и потеряла. В 1930-е годы 
разобрали Единоверческую церковь, стоявшую на том месте, где построен «хру
щевский» дом № 31. На углу ул. Советской напротив фирмы «ОдЖен» была двухэ
тажная гостиница тюменского предпринимателя Лошкомоева; из-за ветхости зда- 
ние разобрали в начале 1960-х годов. Расчищая место под строительство много
этажного дома, на первом этаже которого теперь находится магазин, в 1979 г. снес
ли небольшой ресторанчик «Сибирь», долго бывший единственным общедоступ
ным в Тюмени (кроме полузакрытых гостиничного и вокзального).

Кинотеатр «Темп»
На перекрестке ул. Дзержинского и Республики в начале 1930-х гг. открыли 

городской кинотеатр «Темп», долго бывший единственным в Тюмени. Здание ки
нотеатра представляет собой реконструированный до неузнаваемости торговый 
дом братьев Агафуровых, построенный в 1904 г.

В «Темпе» были три зрительных зала разной величины и уютности: Зеленый, 
Сиреневый, Голубой... К середине 1990-х гг. остался один зал, остальные площади 
раздали под магазины электробытовой техники, мебели, галантереи и парфюме
рии. Во второй половине 1998 г. на первом этаже разместился обширный гастро
ном «Тамара». В конце 90- гг. XX в., как и в его середине, в Тюмени оставался один 
единственный кинотеатр на город с 500-тысячным населением. Этот кинотеатр — 
«Темп». Спасла его от закрытия холдинговая компания «Фонд». В 1997 г. она взяла 
его в аренду на 25 лет, провела капитальный ремонт фасада, внутреннюю отделку, 
закуплено новое оборудование и аппаратура.

Уличная автономия
На улицу Ленина проход и проезд с ул. Дзержинского наглухо закрыт много

этажным домом с гастрономом «На Спасской» (бывший «Центральный») и апте
кой на первом этаже. Странная традиция у наших градостроителей — перегоражи
вать улицы домами, дробить их на куски.
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На месте этого дома когда-то был крошечный городской хлебозавод, в 1981 г. 
начали стройку, а под новый 1988 г. открылся гастроном «Центральный» (с начала 
1999 г. — «На Спасской»).

За ул. Ленина находятся еще три квартала ул. Дзержинского. На углу с ул. 
Ленина в доме — памятнике деревянного зодчества расположена городская инс
пекция по охране и использованию памятников истории и культуры. На другой 
стороне улицы весной 2004 г. закончено строительство многоэтажного дома с до
рогим магазином «Модный дом — Корона». Он украсил ул. Ленина и Дзержинс
кого.

Далее в ул. Дзержинского упирается ул. Урицкого. Они в жизни были друзья
ми по Петрограду — Дзержинский и Урицкий, и в Тюмени их пути сошлись по
смертно. Здесь стоят два дома, построенных из крупных железобетонных блоков в 
начале 60-х гг. Дома строили долго — на них осваивали городские строители этот 
метод возведения жилых зданий. Выглядели строения страшновато и потому полу
чили у тюменцев кличку «братская могила». Но потом их привели в порядок, 
заселили — и люди живут. Дома стоят вопреки трагичным прогнозам. Кажется, 
больше блочных домов и не строили, получил повальное распространение па
нельный метод.

На перекрёстке ул. Дзержинского и Герцена лет 20 назад стоял обычный 
жилой дом, где прошло детство писателя Владислава Петровича Крапивина. Жур
налисты газеты «Тюменский курьер» дали этому месту название «Крапивинский 
квартал». В 2002 г. они выдвинули писателя кандидатом в почетные граждане

Перекресток улиц Дзержинского и Герцена.
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Тюмени, но в городской Думе не хватило одного голоса для положительного реше
ния, хотя журналисты и представили в Думу увесистую связку книг В.П.Крапивина 
—  вдруг кто-либо не читал ничего крапивинского. Главное препятствие к избра
нию состоит в том, что Крапивин не живет теперь в Тюмени, а в положении о 
почетных гражданах записано, что кандидаты на звание должны жить в Тюмени.

Летом 2003 г. снесли последний деревянный дом на четной стороне «Крапи
винского перекрестка». На его месте начато строительство огромного жилого дома 
с офисами на первом этаже по проекту архитектора Н.Г. Загребиной. Ул. Герцена 
в этом месте расширена на пять метров летом 2004 года.

За ул. Герцена дома прошлого века перестроены в 1930-е годы, возведены 
двухэтажные деревянные жилые дома без всяких архитектурных излишеств. Они 
уже простояли свой век и готовы уступить место домам из кирпича и бетона, 
таким, как тот, что окончательно перекрыл проезд с ул. Дзержинского на ул. Смо
ленскую. Еще раньше улица была перекрыта двухэтажным домом, в котором дол
го находилось ателье по индивидуальному пошиву верхней одежды, а теперь на 
нечетной стороне улицы в 1999— 2004 гг. построили новые дома оригинальной 
архитектуры, и, конечно, «повышенного уровня жизни».

Тюмень — один из немногих теперь городов России, где сохранилась улица 
имени Дзержинского. В Москве в августе 1991 г. в новореволюционном порыве 
толпа снесла памятник Дзержинскому, были переименованы улица его имени, 
площадь, станция метро. А в декабре 1998 г. Государственная Дума большинством 
голосов постановила восстановить памятник Дзержинскому на площади Лубянки. 
Правда, решение и на конец 2004 г. не выполнено.

Интересно, назовут ли когда-нибудь улицы именами тех, кто яростно ниспро
вергает теперь прежние авторитеты?

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ

Улица Голицынская
Нынешняя ул. Первомайская до 1 мая 1920 г. называлась Голицынской. Так 

она была названа городской Думой в 1893 г. в честь князя Григория Сергеевича 
Голицына, генерал-лейтенанта, члена Государственного Совета, сенатора, посе
тившего Тюмень с инспекционной целью. Он увидел, что улицы Тюмени немо- 
щенные, грязные и подсказал городским властям, где взять деньги на мощение 
улиц. Он предложил ввести местный налог в полкопейки на каждый пуд грузов, 
которые перевозили по железнодорожной ветке от ст.Тюмень до ст.Тура и обрат
но. Постепенно наберется необходимая сумма. Так и сделали, хотя были большие 
дрязги с Министерством путей сообщения, наветы недоброжелателей, будто часть 
«полукопеечного сбора» присваивают городские власти. Дума на своем заседа
нии постановила называть улицу, идущую от вокзала в город, Голицынской и замо
стить ее булыжником в первую очередь. В последующие годы по мере мощения 
улиц тюменцы получили вместо грязи и пыли грохот от проезжающего на окован
ных металлом колесах конного транспорта.
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Так Голицынская улица стала, по сути, главной улицей города, его воротами и 
лицом, она встречала приезжающих и провожала уезжающих. Жить на ней стало 
престижно, и богатые горожане охотно возводили здесь свои особняки.

На генеральных планах Тюмени 1766 и 1808 гг. этой улицы даже нет в про
екте. Планы заканчиваются на современной ул. Дзержинского, фиксируя ее 
односторонкой. Однако на плане 1898 г. Первомайская уже нанесена на протяже
нии от ул. Успенской (Хохрякова) до оврага, в котором протекает Тюменка. В ста
рых книгах встречается его название: Лялин или Лямин лог. Земляной мост через 
него закончили строить в 1893 г. Прежде здесь был переезд через овраг на объезд
ной дороге в Затюменку, минуя крутые Никольский и Благовещенский взвозы на 
р. Тюменке в центре города.

В конце XIX в. ул. Голицынская от ул. Успенской (Хохрякова) до Ляминской 
(Герцена) была односторонкой и выходила фасадами домов на Торговую пло
щадь. Дальше до оврага она была застроена с обеих сторон.

Престижную ул. Голицынскую впервые в Тюмени в 1902 г. осветили электри
ческими фонарями, и первую в городе еще в 1893 г. вымостили булыжником, она 
стала всепогодно проезжей. На Голицынской был открыт первый «синематограф» 
(кинотеатр) Тюмени. Со стороны железнодорожного вокзала 8 августа 1919 г. в 
Тюмень вступил отряд 51 -й дивизии В.К. Блюхера.

Парадные ворота Тюмени
Уже в конце XIX — начале XX вв. Торговую площадь, вдоль которой проходи

ла ул. Голицынская, начали урезать, теснить домами, и застроили ее вдоль Голи
цынской от ул. Успенской до Спасской (Ленина) по нечетной стороне. Теперь от 
застройки сохранились три дома: номер 9,11 и 13.

Основываясь на фотографиях начала XX в., профессор нефтегазового уни
верситета В.Е. Копылов убедительно утверждает (журнал «Лукич», ч.3,1998), что 
на перекрестке ул. Голицынской и Царской находились парадные въездные ворота 
в Тюмень со стороны Сибирского тракта. Это была не распространенная в преж
ние времена триумфальная арка, а комплекс жилых и производственных зданий 
(типография, д. № 11) одинаковой архитектуры, зеркально отражавших друг друга 
через ул. Царскую, по которой въезжали в Тюмень с сибирской стороны и уезжали 
из Тюмени в Сибирь. Эти здания одинаково красиво смотрелись как со стороны 
Торговой площади, так и со стороны города.

От этих зданий более-менее сохранили прежний вид дома №9 и 11 по ул. Пер
вомайской справа от Республики. Слева были такие же дома, но в 40-е гг. XX в. их 
основательно перестроили. На угловой дом добавили третий этаж и сделали мага
зин «Детский мир». В начале 1990-х гт. его собрались перестроить, но смогли толь
ко разломать. Лет десять тут стоял алюминиевый забор, создавая видимость строй
ки. Оказалось, фундамент этого здания не был приспособлен под современное 
многоэтажное здание для магазина, его пришлось переделывать. К июлю 2004 г. 
здание достроили, забор убрали. Перед тюменцами предстал куб, облицованный 
гранитом, с широкими окнами, без всяких архитектурных затей. Так строили при 
Н.С. Хрущеве в начале 1960-х гт. и чуть позже.
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Второй дом был похож на дом №1 1, примыкающий к гипографии, но в это 
верилось с трудом столь резко изменился его облик. В нижнем этаже было 
пожарное депо, позже — страховое агентство. Осенью 1999 г. дом разобрали под 
новую стройку.

Теперь от парадного въезда-выезда Тюмени осталась только правая сторона, 
созерцая которую можно вообразить, как они выглядели еще совсем недавно — 
лет 50 назад.

Дом на углу ул. Первомайской и Ленина, в котором долго находилась столо
вая, а с 1990-х гг. — кафе «Пицца-Тюмень» и магазин «У тещи», построен в 1914 г. 
по проекту тюменского городского архитектора К.П. Чакина, имя которого вернул 
из глубокого забвения для современников тоже В.Е. Копылов, опубликовавший о 
нем пространную статью в газете «Тюменский курьер» (29 июля 1995 г.).

Улица имени 1 Мая
Современное имя улица получила в «красную субботу» — 1 Мая 1920 г. — в 

день Всероссийского субботника, того самого, во время которого в Московском 
Кремле Владимир Ильич Ленин нес свое знаменитое бревно.

Тогда трудовой люд вставал рано, и уже в 7 часов утра рабочие начали тру
диться на коммунизм — это был первый день бескорыстного труда на благо обще
ства. Ремонтировали паровозы, железнодорожные пути, приводили в порядок стан
ки и оборудование заводов и фабрик, очищали от мусора дворы, улицы, поправля
ли старые тротуары и прокладывали новые. Тогда тротуары в Тюмени были земля
ные и деревянные. Взрослым помогали школьники.

На улице — еще Голицынской —  в тот же день, 1 Мая, посадили деревья, а 
вечером на митинге назвали ее Первомайской.

В январе 1920 г. в Тюмени открылся клуб железнодорожников. Находился он 
на Базарной площади в доме купца Д.Г. Ижболдина. Позже его построили ближе к 
железной дороге на том месте, где теперь находится остановка городского транс
порта у железнодорожного вокзала. В 1924 г. после смерти В.И. Ленина его стали 
называть клубом имени Ильича. Многие тюменцы еще помнят это приземистое 
черно-бревенчатое здание. Его разобрали в 1976 г., когда построили новый Дворец 
культуры железнодорожников, а привокзальную площадь реконструировали. При 
этом снесли старые двухэтажные деревянные дома железнодорожников, что сто
яли там, где теперь возведены три «небоскреба».

Липовый садик возле клуба Ильича посадили 20 мая 1936 г. комсомольцы и 
комсомолки железнодорожного узла. К 400-летию Тюмени, 08.01.1986 года, город
ские власти нарекли его сквером имени Семена Пацко — в честь одного из комсо
мольско-партийных деятелей железнодорожной станции и города. Но вряд ли кто 
теперь помнит об этом.

В 1970 г. первый тюменский троллейбус пробежал по Первомайской — от 
железнодорожного вокзала до моторного завода.

Помню, какой была Первомайская 40 с небольшим лет назад, когда я приехал 
в Тюмень после окончания вуза, не думая, что останусь здесь насовсем. Одно
этажные дома, вросшие в землю по самые окна, преобладали на ней. Убрали их
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совсем недавно в середине 70-х годов, расчищая моею дли новой тс  громки, 
которая длится до сих пор. Целы»! квартал снесли при строительстве здания горис
полкома и горкома партии (9-20) нынешней администрации города зимой 
1981 г. А 31 октября 1983 г., накануне октябрьских праздников, советская п партий
ная власть вселились в это здание, и на флагштоке взвился красный государствен
но-партийный флаг. В августе 1991 г. его сменило трехцветное старо-российское 
знамя, а 9 апреля 1995 г. под его сень взлетел двуглавый орел — тогда неофициаль
ный символ демократической России. Прибавит ли он России благоденствия и 
процветания?

К новому 1988 г. открыли гастроном «Центральный» (с начала 1999 г. —  «На 
С пасской»). Под строительство этого дома тоже были снесены деревянные жилые 
постройки начала века.

Улица Первомайская насыщена «очагами культуры». Это ДК железнодорож
ников, театр драмы и комедии, цирк, Центральный парк культуры и отдыха, переде
ланный в 2004— 2005 гг. в бульвар, старая областная типография, редакция газеты 
«Тюменский курьер» в здании мэрии.

Дворец культуры железнодорожников
11овый Дворец был сдан приемной комиссии 30 декабря 1975 г., а 16 января 

1976 г. в него переехала администрация клуба им. Ильича.
Теперь Дворец проводит разнообразную работу с населением города раз

личных возрастов. В ДК работают клубы по интересам; собираются регулярно

На вечной стоянке.
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кружки любителей голубей и певчих птиц, кошек, кактусов, нумизматы, овощево
ды и садоводы. Работают танцевальные коллективы бального и народного танца. В 
них занимаются в основном ученики разных школ города. При клубе есть духовой 
оркестр, два хора — народный и ветеранов войны и труда. Ими с 1961 г. руководит 
известный в области и городе музыкант и композитор Г.И. Цибульский. Народный 
театр Дворца культуры в 2005 г. отметит свое 85-летие.

К праздникам в ДК проводятся детские мероприятия. Заведует детским отде
лением С. Поздняков, в 1997 г. он получил «Гран-при» в смотре российских Дедов 
Морозов (их было 60). Он же стал лауреатом 1998 г. в конкурсе по проведению 
развлекательных программ на смотре Сибири и Урала.

Во Дворце культуры с 1967 г. работает музей революционной, трудовой и бое
вой славы железнодорожников. Первые директора его занимались музеем не очень 
прилежно. В 1988 г. пенсионер В.Т. Коптелов получил от партийного комитета пору
чение возродить работу музея. Давно нет партии и тех, кто давал поручение, но 
Владислав Тимофеевич все еще его выполняет. В музее порядок, стенды и экспона
ты показывают становление Тюменской железной дороги с 1881 г., когда ее начали 
строить, до наших дней. Здесь даже есть галерея портретов всех министров путей 
сообщения России за последние 200 лет. В.Т. Коптелов пишет статьи в журналы и 
газеты, написал пару книг о железной дороге весьма интересного содержания.

В 1941 г. осенью в Тюмень пригнали семь паровозов с Октябрьской железной 
дороги, в том числе и паровоз с надписью по бортам «Комсомольский». Его отре
монтировали и передали паровозной бригаде машиниста М.Н. Ковязина и его по
мощников И. Гордеева и Н. Семешева. В 1943— 1947 гг. на нем работал Г. А. Кичин, 
позже получивший звание Героя Социалистического Труда. Машинисты парово
за водили тяжеловесные составы массой до 5800 т при норме 2500 т. На борту 
паровоза была надпись «Лучший паровоз сети дорог СССР.»

В 1986 г. отмечалось 400-летие Тюмени. По этому случаю по инициативе вете
ранов труда железной дороги возле Дворца культуры установлен на вечную стоян
ку этот заслуженный трудяга-паровоз серии ФД № 21— 3031.

Завод пластмасс
В конце XIX в. за оврагом, вблизи железнодорожного вокзала, построили ка

зенный водочный склад. При советской власти его назначение сохранилось, но 
называться он стал городским спиртоводочным складом. В октябре 1941 г. в Тю
мень прибыл из Днепропетровска (Украина) эвакуированный завод авиационных 
лаков, его разместили в здании склада. Всю войну завод работал на нужды фронта, 
назывался он секретно —№ 636. После окончания войны завод остался в Тюмени, 
пополнив собой число тюменских промышленных предприятий. В 1946 г. ему дали 
название «Пластмасс» и перевели на изготовление гражданской продукции.

Когда завод переезжал в Тюмень, рабочие привезли не только заводское обо
рудование, но и скульптурное изображение «вождя мировой революции» В.И. 
Ленина. Фигура вождя до середины 90-х гг. XX в. стояла у заводских ворот непода
леку от проходной прямо на улице Первомайской. Между прочим, это была одна 
из первых скульптур В.И. Ленина, изготовленных и установленных на Украине.
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Теперь завод выпускал лаки, смолы для производства древесно-стружечных 
плит, клей и т.п. Он изрядно загрязнял городской воздух своими «ароматными» вы
делениями. Еще в 1970-е гг. собирались вынести завод за пределы города, даже была 
отведена площадка для строительства в районе моторного завода, но завод и оставал
ся в центре города со всеми его «ароматами» вплоть до 2005 г. Завод решили перене
сти на новую площадку между д. Утешевой и Горьковкой вблизи железной дороги.

Драматический театр
23 февраля 1935 г. в Тюмени, наконец, построили постоянное здание драмати

ческого городского театра, который после пожара 1922 г. скитался по арендован
ным помещениям. В этот день в театре прошло торжественное заседание обще
ственности города, посвященное годовщине создания рабоче-крестьянской Крас
ной Армии (РККА). Кто-то предложил дать новому театру имя 17-й годовщины 
РККА. Так и сделали. Первый спектакль прошел в театре 27 февраля 1935 г. — 
«Любовь Яровая» по пьесе К.А. Тренева. Это уже позже где-то имя потерялось, и 
театр стал просто театром. В 1944 г., когда была создана Тюменская область, он стал 
областным.

С тех пор театр оброс пристроями, но размеры его не изменились. Ведь это не 
что иное, как соляные склады купца А.И.Текутьева, приспособленные под театр. В 
70-е г. планировалось построить новое здание театра то на площади возле киноте
атра «Юбилейный» (теперь пл. 400-летия Тюмени), то здесь же напротив — через 
улицу Первомайскую. Но проекты остались нереализованными.

Теперь театр работает по сути в аварийном здании. Намеревались переделать 
в театр здание Дома культуры и техники «Нефтяник», но подсчеты показали, что 
новое здание театра обойдется дешевле переделки. Когда оно будет — пока полная 
неизвестность.

Драматический театр.
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В 1946 1948 гг. в театре работал Е.С. Матвеев, впоследствии знамени шй ар-
т и с т  театра и кино, режиссер, народный артист СССР; с 1955 но 1958 гг. работал 
Г1.С. Вельяминов — известный актер театра и кино, народный артист России. В 
2004 г. летом на здании театра укреплена мемориальная доска в честь Е.С. Mai вее- 
ва( 1922—2002 гг.).

Городской сад
В 1936 г. городские власти сочли, что огромная Базарная площадь — она зани

мала территорию от современной ул. Герцена до Хохрякова и от Первомайской до 
Орджоникидзе — Тюмени не нужна, и на части ее устроили городской сад, посади
ли деревья. Однако они росли медленно, и настоящий сад получился только к 1948 
г., когда его и открыли. В саду находился летний кинотеатр, две танцевальные пло
щадки, буфеты, аттракционы для детей и взрослых, фонтаны «Лебедь» и «Счастли
вое детство» и, конечно же, фигуры обоих вождей — В.И. Ленина и И.В. Сталина. 
Позже остался один В.И. Ленин, но и его убрали весной 2004 г., когда городской сад 
реконструировали в бульвар, грубо разбив чугунное изваяние.

Идея устроить на месте городского сада — он даже имел статус Центрального 
парка культуры и отдыха —  ЦПКиО — бульвар возникла у главных лиц областной 
администрации в конце 2003 г. и стала с неимоверной скоростью воплощаться в 
жизнь. Известный тюменский архитектор К.Н. Стержантов уже к марту 2004 г. соста
вил проект бульвара от ул. Орджоникидзе (Центральный универмаг) до Первомайс
кой (здание администрации города). Стройка началась 26 апреля с намерением за
кончиться к 14 августа— дню 60-летия образования области. Однако масштаб работ
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Дом купца Колмакова.

оказался столь велик, что к юбилейной дате смогли открыть только обновленный 
цирк и черновой вариант фонтана. Работ на бульваре хватит еще и на лето 2006 г.

При строительстве бульвара стерли с лица города исторический объект — 
первый городской стадион, теперь здесь остался наконец достроенный спортивно- 
оздоровительный комплекс вдоль ул. Ленина.

Старую историю Тюмени представляет дом № 12/44 на углу улиц Первомайс
кой п Республики. Он принадлежал богатому купцу Колмакову, построен во вто
рой половине XIX в. Прославился дом в нашей истории тем, что здесь на первой 
губернской конференции Советов в начале апреля 1918 г. депутаты решили перене
сти столицу губернии из Тобольска в Тюмень, а губернию назвать Тюменской. Так 
Тюмень в давнем споре с Тобольском окончательно подставила ему историчес
кую «подножку», сделав его вторым городом губернии. При советской власти в 
доме находилась поликлиника и дом санитарного просвещения. Поликлиника ра
ботает и теперь.

Улица несбывшихся проектов
Поскольку ул. Первомайская ведет в город от железнодорожного вокзала и 

считается, как говорят и пишут, «визитной карточкой» Тюмени, многие поколения 
городских властей пытались превратить ее в улицу, достойную центра самой не
фтяной и газовой провинции (или региона) России. Однако этого не произошло, 
поскольку Тюмень хоть и делала все возможное и невозможное для развития За
падно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, но не была кем-то где-то
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вписана в число городов, входящих в этот комплекс, а потому больших денег на 
развитие города из Москвы не отпускали. Теперь, как говорят, поезд ушел, и Тю
мень осталась один на один со своими давними проблемами. Одна из них — про
должение улицы Первомайской к реке Туре.

Так исторически получилось, что ул. Голицынская (Первомайская) возникла 
значительно позже, чем застроили территорию вдоль Туры. В результате улица 
стала тупиковой, упирающейся в ул. Успенскую (Хохрякова).

Все это не имело бы существенного значения для улицы и города, если бы в 
1961 г. не построили мост через Туру там, где пересекаются ул. Челюскинцев и 
Осипенко. Подъезды к нему из центра города запутаны, длинны. Наверно, когда 
мост проектировали и строили, была такая мысль —  «пробить» Первомайскую к 
мосту и реке, дать туда прямой выход транспорту, но по каким-то причинам этого 
не сделали, не смогли...

После того как в начале 1997 г. построили здание регионального управления 
Федеральной службы безопасности (ФСБ), Первомайская сделала первый робкий 
шажок к Туре, но до нее осталось еще 200 метров и 4 памятника архитектуры, 
которые «охраняются государством» и препятствуют продлению улицы в давно 
желанном для всего города направлении. Сделать и этот первый шажок улице было 
крайне трудно, так как по одному из проектов застройки рядом с ФСБ должно 
было быть построено здание предприятия 22-го управления геодезии и картогра
фии, под него были забиты пробные сваи, но стройка не получила необходимого 
финансирования (тот самый «ресторан «Столбы», о котором мы уже писали).

От ул. Советской до входа на ул. Дзержинского у корпуса № 4 ТюмГУ на ул. 
Первомайской остается не более 200 м. Там многоэтажный дом по ул.Сакко, 5 
построен в 2001 г. так, что его фасад выходит на будущую ул. Первомайскую, когда 
ее тут проложат. На первом этаже этого здания расположено ОАО «Тюменьрус- 
ком» (сотовая связь) и комитет по делам молодёжи и туризму администрации 
области. Напротив, на углу ул. Дзержинского и Сакко, уже строится новый дом. До 
Туры осталось еще не более сотни метров.

На углу ул. Первомайской и Республики в начале 1970-х гт. планировали пост
роить первое в Тюмени высотное здание тех времен — 14-этажную гостиницу «Гео
лог». На этом месте стоял одноэтажный кирпичный гастроном постройки XIX в. 
В середине 70-х гг. Министерство геологии выделило деньги, срочно сделали про
ект... Стали забивать сваи... Потом стройка замерла до начала 80-х гг. Обновили 
проект, сделали фундамент. Но деньги иссякли. Котлован стал зарастать ивняком, и 
накануне празднования 400-летия Тюмени его засыпали песком и закрыли асфаль
том... Летом установили бетонные чаши с цветами.

_ _ _ _ _  K j f

Новая стройка началась в 2002 г.: здесь нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» возве
ла свой офис оригинальной архитектуры к лету 2004 года (архитектор Р.В. Сахабут- 
динов).

Не была реализована и мысль построить новый драмтеатр напротив суще
ствующего. Не удались планы застройки ул. Первомайской по четной стороне от 
ул. Герцена до оврага... К 2004 г. там смогли построить один девятиэтажный дом и 
половину второго. Все остальное — «деревянное жилое зодчество» XIX века.
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Н о востро йки ул и ц ы Первомайско й
Однако кое-что построить на Первомайской все же удалось. Перестройка на

чалась еще в 30-е гг. XX в. Первым был построен так называемый «Андреевский» 
дом напротив бывшего завода «Пластмасс» за Товарным шоссе. Дом так назвали 
потому, что тогда министром путей сообщения был А.А. Андреев, он отпустил 
деньги на строительство четырехэтажного кирпичного дома для железнодорожни
ков. Дом сгорел холодной зимой 1974 г., и его разобрали.

В середине 1930-х гг. построено здание драмтеатра, первой тюменской гости
ницы «Заря», на перекрестке с ул. Володарского, и напротив через перекресток — 
здание школы № 25.

В середине 1960-х гг. построили жилой «хрущевский» дом № 3. На месте «Ан
дреевского» дома в 1978 г. начали строить многоэтажный, но работы шли ни шат- 
ко-ни валко. В 1981 г. сдали 9-этажный дом с кафе на первом этаже вблизи драмте
атра (№23), при этом тайком ночью снесли жилую кирпичную усадьбу постройки 
XIX в.: два дома, соединенные кирпичными воротами с аркой. Второй многоэтаж
ный дом напротив железнодорожного вокзала начали строить в 1983 г. 30 октября 
этого же года партийная, советская и городская власти въехали в то здание, которое 
известно тюменцам как «мэрия» по адресу: Первомайская, 20. Летом 1984 г. уст
роена площадь перед этим зданием.

23 марта 1984 г. открылся Дом быта «Сибирь» в самом начале ул. Первомай
ской на перекрестке с ул. Володарского.

Теперь напротив железнодорожного вокзала поднимаются три девятиэтажных 
дома, первые этажи которых заняты различными службами сервиса и магазинами.

Дом Рабиновича после реконструкции.
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В 1997— 1999 гг. компания «Синтра» построила свой офис — небольшой дву
хэтажный теремок (№21) с так называемой «ломаной» крышей и прочими вычур
ными украшениями (архитектор В.Г. Гинкул).

В конце первого десятилетия XX в. на углу ул. Голицынской и Вокзальной 
построил усадьбу тюменский купец тобольского происхождения Вульф Раби
нович, глава «Товарищества Рабинович и К°», которое торговало готовой одеж
дой и обувью. Вихрь гражданской войны унес куда-то «Товарищество», усадь
бу национализировали и за прошедшие десятилетия она не раз меняла владель
цев. К 70-м годам от нее остался один каменный двухэтажный дом, в котором 
располагались лаборатории Западно-Сибирского научного и проектного ин
ститута глубокого бурения (ЗапСиббурНИПИ). В конце 1990-х гг. дом сдан в 
аренду Сибнефтебанку, который затеял капитальную реконструкцию и приспо
собление дома в соответствии со своими потребностями. Надстроен в 2001 г. 
третий этаж на доме Рабиновича, рядом возведен современный четырехэтаж
ный пристрой, и от памятника местной архитектуры начала XX в. осталось 
только немного фасада. Однако здание банка выглядит отлично. Возможно, ког
да-либо оно тоже будет считаться памятником архитектуры (автор — тюменс
кий архитектор Г. Дубонос).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

В середине XIX в. жилая застройка Тюмени заканчивалась там, где теперь 
проходит улица Первомайская. Несколько улиц тянулись вдоль реки Туры до со
временной ул. Профсоюзной и вдоль оврага, где течет речка Тюменка, до тюрем
ного замка. Пространство между этими жилыми массивами не было застроено.

И  назвали площадь Торговой
В начале 60-х гт. XIX в. городские власти решили устроить на этом пустыре Торго

вую площадь. Тюмень в те годы была крупным торговым центром. Кроме еженедель
ного субботнего торжка, с января 1845 г. учредили ежегодную ярмарку с 1 января по 
1 февраля, названную Васильевской, поскольку 1 января праздновался день Василия 
Великого. Торговля велась на площадях Гостинодворской, Полицейской, Александ
ровской, Рыбной и Спасской. Решили сделать одну Торговую площадь.

Новая площадь простиралась, если смотреть по современной карте, от ул. 
Первомайской до ул. Орджоникидзе — около 720 м и от ул. Хохрякова до ул. Герце
на —  около 800 м. На ней были определены места для торговли дровами, сеном, 
зерном, рыбой, мясом и т. д., построены навесы, павильоны, магазины, лавки, 
ларьки, прилавки и прочие атрибуты рынка.

Тюменские художники и фотографы не раз изображали на холсте и запечатле
вали на фотобумаге Торговую площадь, в картинной галерее можно увидеть ее во 
всей красе и шири. Нередко в документах и книгах площадь называли Базарной, 
Ярмарочной, Хлебной, Рыночной.
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Постройки теснят площадь
В конце XIX в. на краю площади уже располагалось депо вольного пожарного 

общества Тюмени; в 1914—  1917 гг. на южной окраине площади построили водона
порную башню, сохранившуюся до сих пор; часть территории занимал Пересе
ленческий склад земледельческих орудий и сельскохозяйственных машин; было 
здесь и здание цирка, которое сдавал город в аренду приезжающим цирковым 
группам для представлений.

В начале XX в. почти в центре площади, примерно напротив современного 
почтамта, построили часовню в память об «убиенном государе-императоре Алек
сандре II» (1818— 1881 гг.), который в бытность наследником престола посетил 
Тюмень в 1837 году. Ее разобрали в 1956— 1957 гг. при формировании Централь
ной площади города.

Уже при советской власти на восточной части площади вблизи ул. Хохрякова поса
дили садик, названный садом Трудовых резервов. Его вырубили в начале 1950-х гг., когда 
готовили место для постройки обкома партии (ул.Володарского, 45). В середине 
1930-х гг. в западной части площади между ул. Ленина и ул. Герцена, посадили 
городской сад и построили первый городской стадион.

Торговля в 1930-40-е гг. осуществлялась на небольшом участке площади меж
ду ул. Республики и ул. Ленина.

Как только официально обозначили Торговую площадь в начале 60-х гг. XIX в., 
она быстро стала застраиваться по периметру купеческими и обывательскими 
домами. Уже в 70—80-е г. XIX в. ул. Ляминскую (Герцена) застроили по четной 
стороне до ул. Московской (Орджоникидзе), продлились на юг улицы Успенская 
(Хохрякова) и Серебряковская (Советская), со стороны реки подросли улицы Водо
проводная и Ишимская (Орджоникидзе). Улицы Ляминская, Московская, Успенс
кая были односторонками, не застроенными со стороны площади.

В юго-восточной части площади, примерно в квартале современных улиц 
Хохрякова —  Орджоникидзе — Володарского — 8 Марта в 1940-е гт. соорудили 
постоянную трибуну, здесь проводились праздничные митинги трудящихся горо
да 1 мая и 7 ноября.

Во второй половине дня 22 июня 1941 г., когда гитлеровская Германия на
пала на Советский Союз, на площади состоялся митинг, на который собралось, 
рассказывают, две трети тогдашнего населения Тюмени — около 20 тысяч человек. 
Местный художник С.С. Лопатин изобразил это событие на акварельном рисунке, 
который позволяет увидеть большую часть площади того времени.

Таким образом. Торговая площадь способствовала быстрому развитию Тю
мени в южном направлении.

Кооперативный техникум
На краю бывшей Торговой площади, на ул. Герцена находится коммерческо- 

финансовый колледж. Он организован в ноябре 1938 г. в статусе кооперативного 
техникума на базе учебно-кооперативного комбината, существовавшего в Тюмени
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с сентября 1930 г. В годы войны с 31 июля 1941 по 1943 год техникум закрывался, а его 
учебные аудитории занимали военные объекты. В 1950— 70-е гт. создана современ
ная база колледжа: построены учебные корпуса и общежития. В июле 1994 г. коопе
ративный техникум стал коммерческо-финансовым колледжем. Здесь по очной и 
заочной формам проводится обучение по специальностям: правоведение, товаро
ведение, менеджмент, финансы, маркетинг, экономика, бухучет и контроль.

Авиационный завод на площади
Он находился на нынешней Центральной площади в годы войны 1941— 1945 гт. 

Об этом впервые рассказал тюменцам в газете «Тюменская правда» еще в мае 
1986 г. профессор В.Е. Копылов.

В ноябре 1941 г. в Тюмень эвакуировали конструкторское бюро молодого 
тогда авиаконструктора O.K. Антонова и планерный завод. Здесь, в далеком тылу, 
нужно было организовать производство нового десантного планера «А-7». Завод 
размещался в корпусах старого пивоваренного завода (там теперь находится завод 
автотракторного электрооборудования — АТЭ) и частично — в торговых павиль
онах бывшего рынка, поскольку в годы войны рыночная торговля едва теплилась: 
все основные продукты распределялись по карточкам (по-современному — по 
талонам). Для рынка было оставлено крошечное место между современным зда
нием администрации области (бывший облисполком) и магазином «У тещи» на 
углу улиц Ленина и Первомайской.

Транспортно-десантные планеры доставлялись в разобранном виде к линии 
фронта, а там на них партизанам переправляли все необходимое вплоть до легкой 
артиллерии. O.K. Антонов задумал построить такой планер, который бы мог дос
тавлять через линию фронта танки. Эта мысль воплотилась в чертежи, а потом и в 
реальное изделие — «крылатый танк». В Тюмени к танку Т-60 приделали необхо
димых размеров крылья, а в Подмосковье провели успешные испытания. Танк на 
планере был поднят в воздух, летел и нормально приземлился.

Серийной постройки таких планеров не было, но Тюмень застолбила себя в 
истории авиации и танкостроения как родина «крылатого танка» — первого в 
мире и единственного.

Площадь приобретает новый облик
В августе 1944 г. создана Тюменская область. Появилась необходимость стро

ительства многих административных зданий, в первую очередь для органов власти: 
обкома ВКП(б), облисполкома Совета депутатов трудящихся, управлений Мини
стерства внутренних дел (УМВД) и государственной безопасности (УМТБ). Пока 
шла война, все эти организации располагались в приспособленных помещениях. В 
середине 1940-х гт. было решено создать новый административный центр Тюмени. 
Выбор пал на Торговую площадь.

Главный архитектор Тюмени П. А. Гриненко разработал план Центральной 
площади в классическом симметричном стиле. Первыми были построены: здания
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У МВД и УМГБ (1948— 1951 гг), жилые дома на перекрестках ул. Володарского с 
ул. Водопроводной и 8 Марта для работников областных организаций. В 1953 г. 
построено здание машиностроительного техникума (основан в 1942 г.), боковым 
фасадом выходящее на площадь; в 1950 г. —  почтамт. К 1960 г. были возведены 
дома в квартале улиц 8 Марта —  Хохрякова — Орджоникидзе —  Ленина, в том 
числе здания областного совета профсоюзов на ул. Хохрякова, 50 (теперь област
ной совет федерации независимых профсоюзов России) и Управления сельского 
хозяйства на ул. Володарского, 49 (с 1992 г. там находится департамент образования 
администрации области).

В 1955 г. во дворе почтамта построили телевизионную вышку высотой 62 м. 
К октябрьским праздникам 1957 г. отсюда начались передачи местной студии теле
видения.

В 1950 г. ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве в Тюмени здания облас
тного комитета на средства партии. Технический проект здания составили специа
листы Ленинградского института проектирования городов, главный архитектор про
екта Д. Лысогорский. В июне 1952 г. проект рассмотрело бюро обкома в Тюмени. 
Через месяц началось строительство, а 25— 30 октября 1956 г. государственная ко
миссия приняла готовое здание в эксплуатацию. Работы вело строительно-мон
тажное управление (СМУ) УВД, где работало немало спецпереселенцев — немцев 
из бывшей автономной республики немцев Поволжья, расформированной в авгу
сте 1941 г. Это дало повод для ошибочных публикаций, будто обком партии постро
ен пленными немцами. Однако это не соответствует действительности: когда в 1952 г. 
начали строить обком, военнопленных в Тюмени уже не было, их вывезли еще в 
1948 г. Основу строительного коллектива составляли русские и люди других нацио
нальностей страны, как свободные, так и заключенные местной тюрьмы.

От имени заказчика — обкома —  в проектировании и строительстве здания 
обкома участвовал тюменский инженер Б.П. Каплюк. Еще живы некоторые строи
тели этого здания.

Архитекторы Б. А. Жученко и С.П. Заварихин писали: «Здание Тюменского 
обкома КПСС выполнено в традициях классической ордерной архитектуры... Глядя 
на здание, еще раз удивляешься жизненной силе классических форм». Здание все
гда окрашивалось в светло-бежевый цвет, и потому в любую, самую темную пору 
года и ненастную погоду выглядело ярким пятном на площади, будто его освещает 
солнечный луч. До 1964 г. здесь же находился облисполком, и до 1984 г. — област
ной комитет ВЛКСМ.

В августе 1991 г. указом президента России Б.Н. Ельцина деятельность компар
тии приостановлена. В Тюмени представители администрации области опечатали 
все кабинеты в здании обкома, начиная с кабинета первого секретаря B.C. Черти- 
щева. Комиссия просматривала деловые бумаги в кабинетах сотрудников обкома 
и отправляла их в архив. К началу ноября все было закончено, компартия в Тюмени 
официально перестала существовать. Здание обкома несколько месяцев стояло 
пустым, а с марта 1992 г. его стали занимать сотрудники новой администрации 
области. Бывший кабинет первого секретаря обкома КПСС теперь занимает губер
натор области.
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Несколько позже деятельность компартии разрешили — ведь в России устано
вилась демократия, что ни говори. Областной комитет преемницы КПСС — КПРФ 
размещается в комнатке размером в 10— 12 кв. м в доме на этой же Центральной 
площади.

В 1964 г. закончилось строительство здания Дома Советов — облисполкома. 
Оно получилось тяжелым, массивным, очень официальным; оно всегда было се
рое, мрачное — в противовес зданию обкома, только с середины 90-х гг. его стали 
раскрашивать в два-три цвета, и это изменило к лучшему его восприятие.

Последними по периметру площади были построены жилой дом с магазином 
«Подарки» на первом этаже (1966 г.) и главный корпус индустриального института 
(открыт с 1964 г), выходящий боком на площадь. Он построен по проекту П. А. 
Гриненко, с 1948 по 1968 г. работавшего главным архитектором Тюмени. В 1996 г. 
индустриальный институт получил статус государственного нефтегазового уни
верситета.

Зеленое убранство площади
Задичавший садик Трудовых резервов вырубили в 1952 г. и освободили место 

под здание обкома, на остальной площади зелени не было. Одновременно с застрой
кой периметра площади на ней проводилась разметка аллей, цветников, посадка 
деревьев и декоративных кустарников. Все это делалось по проекту П. А. Гриненко.

На площади были три аллеи; широкая центральная, перед зданием обкома и 
две боковые шли от перекрестка ул. Республики с Водопроводной и 8 Марта наи
скось так, что каждый, кто шел по ним, приходил к обширной открытой площадке 
с цветником перед обкомом. Получалось, что все дороги ведут в обком.

Перед тем, как в 1979 г. на площади воздвигнули мощную фигуру «вождя 
мировой революции» В.И. Ленина, площадь летом реконструировали и проложи
ли угловые аллеи так, что люди по ним приходили к памятнику. Получилось, что 
все дороги ведут к Ленину. Тогда же была реконструирована часть площади перед 
Домом Советов — облисполкомом.

По-моему, площадь получилась уютной. Тут тоже уместно вспомнить слова 
об удивительной жизненной силе классических форм даже в зеленой архитектуре.

В 2004 г. площадь реконструировали к 60-летию образования области. Ас
фальт убрали, армянские рабочие уложили модную теперь брусчатку. На газоны 
подсыпали плодородный слой толщиной 40 см, в результате старые деревья оказа
лись в углублениях, будто растут там в кадках. Привезенный грунт укрыли москов
ским рулонным газоном — возили из Москвы грузовиками — и он отлично при
жился. На площади увеличили сеть дорожек, клумб, скамеек.

Памятник В.И. Ленину
Вскоре после смерти В.И. Ленина в 1924 г. на общегородском партийном со

брании решили поставить ему в Тюмени памятник; профсоюзы города на совме
стном заседании объявили сбор средств для этой цели. Через год собранные день
ги передали Талицкому детскому дому, а на памятник не осталось.
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К началу 70-х гг. XX в. в Тюмени уже было несколько фигур вождя: на ул. 
Первомайской возле завода «Пластмасс», в городском саду и в треугольном скве
рике возле областного краеведческого музея. На каждом предприятии, в учебном 
заведении и, нередко, даже в детских садах обязательно имелся свой бюст или бю
стик Ленина. Однако на площади перед обкомом фигуры вождя не было. И она 
появилась тут осенью 1979 г.

Работу над памятником Ленину для Тюмени поручили скульптору А.М. Пор- 
тянко и архитектору Т.Н. Гаврилову в 1974 г. А. Портянко перед этим уже создал 
фигуру Ленина для Комсомольска-на-Амуре и бюст для Высшей партшколы при 
ЦК КПСС... В Тюмени он задумал «сделать облик Ильича созвучным суровому и 
прекрасному краю, гигантским преобразованиям, происходящим здесь. Отсюда 
энергичный жест Ленина, как бы указующий на богатства земли Тюменской»...
А.М. Портянко не успел закончить работу над памятником, сделал это его сын 
Николай. Тогда ваяние фигур вождя поручали только избранным архитекторам.

Памятник получился самым высоким в России: общая его высота 15,5 м, в 
том числе скульптуры — 9 м. Отлита она из бронзы Ленинградским эксперимен
тальным заводом «Монументскульптура» им. М.Г. Менизера художественного 
фонда СССР. В Тюмени памятник собирали рабочие из Ленинграда, постамент 
облицевали гранитом рабочие Главметростроя, подготовительные и подсобные 
работы при установке памятника провела комсомольско-молодежная бригада А.Л. 
Сметанина из СМУ-17 Тюменьпромстроя.

Когда монтировали памятник, в городе среди народа ходили суждения, раз
нотолки, даже заключались пари на тему: куда будет смотреть бронзовый Ильич 
— на обком или Дом Советов, то есть на советскую или партийную власть. Одни 
считали, что Ильич должен смотреть на обком, так как за товарищами нужен т а з  
да глаз, иначе обязательно искривят линию партии. Другие сомневались, что 
Ильич отвернет свой зоркий партийный глаз от советской власти. Так и случи
лось: поставили Ильича спиной к партии, лицом к советской власти. Вот за его 
спиной товарищи и согнули в бараний рог линию партии так, что и советская 
власть пропала. Конечно, сделали это не тюменские товарищи, но и они при сем 
присутствовали.

1 августа 1979 г. началась реконструкция площади, к 12 октября работы по 
монтажу памятника были закончены. Сначала объявили, что открытие состоится 
19 октября, потом срок перенесли на субботу 27 октября. Был продолжительный 
многолюдный митинг. Говорили речи: первый секретарь обкома Г.П. Богомяков, 
тюменская живая реликвия М.Я. Крауклис, видевшая и слышавшая живого Лени
на в 1917 г., когда он говорил с броневика на Финляндском вокзале, и даже студен
тка мединститута Т. Токманина, депутат горсовета...

Крупный конфликт произошел в июле 2004 г. из-за памятника В.И. Ленину 
между городскими коммунистами и властями. По плану реконструкции площади 
надо было убрать перед памятником часть зеленого подиума, огражденного гра
нитным бордюром. Рабочие с Кавказа начали разбирать бордюры. Коммунисты и 
им сочувствующие увидели в этом покушение на монумент «вождю мирового 
пролетариата»: незадолго перед этим во время строительства бульвара варварски
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разбили чугунную фигуру Ленина, стоявшую в городском саду. Коммунисты по
ставили на площади шалаш и посменно днем и ночью берегли памятник, пока шли 
препирательства с городскими и областными властями — более трех недель. 
Подиум восстановили, памятник не тронули.

Площадь получает имя
Вплоть до января 1986 г. Площадь не имела имени. Поскольку базара с конца 

1950-х гг. на площади не стало, то названия Торговая или Базарная тюменцы пере
стали употреблять. В ходу были названия: обкомовская или площадь у обкома.

30 января 1986 г. в ходе подготовки к 400-летию Тюмени горисполком ре
шил назвать самую большую, но до сих пор безымянную площадь города Цен
тральной.

Прошло почти двадцать лет, но название приживается плохо. На площади ниг
де нет указания на ее имя. Окружающие площадь дома пронумерованы по ули
цам. В последние годы новые коммунисты в своих газетах и листовках стали назы
вать площадь именем Ленина. Даже мэрия сбивается иногда на это название и 
сообщает, например, что разрешено провести митинг «на площади у памятника
В.И. Ленину».

4

Место митингов и демонстраций
Первый общегородской митинг рабочих был проведен на Торговой площади 

летом 1905 г. В 1917 г., когда Тюмени достигла весть об Октябрьской революции, здесь 
тоже был митинг. При советской власти митинги на площади проводились регулярно 
по праздникам — «красным датам». 27 января 1924 г. здесь состоялся траурный 
митинг и шествие по городу по случаю похорон В.И. Ленина. В 1927 году 400 комсо
мольцев после прощального митинга отправились строить «Магнитку».

22 июня 1941 г. на митинг сюда собралось все взрослое население Тюмени 
—  началась война. Победа в ней тоже была отмечена митингом на Базарной 
площади.

Когда был построен обком КПСС, на площади стали устраивать демонстрации 
трудящихся города. Легкая трибуна устанавливалась у крыльца обкома, на ней 
размещались местные начальники, на отдельные гостевые трибуны по специаль
ным пригласительным билетам пропускались рабочие-передовики, ветераны вой
ны и другие выдающиеся люди города.

После постройки Дома Советов трибуну перенесли к его крыльцу на ул. Рес
публики, а во время демонстрации 7 Ноября 1979 г. трибуна с областным началь
ством возвышалась на фоне новенького памятника Ленину.

Трибуна эта в холодные праздничные дни подогревалась калорифером, а пе
редовики и почетные приглашенные на гостевых трибунах мерзли основательно. 
Правда, те, кто приглашался на эти трибуны не один раз, уже были «ученые» и 
брали «для сугрева» за пазуху популярное в России «жидкое топливо» — праздник 
все-таки.

В 1991 г. традиционной октябрьской демонстрации не было. Объединенный 
фронт трудящихся Тюмени (ОФТ) приглашал горожан на митинг «к Ленину», но
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Центральная площадь. Здание администрации Тюменской области.

народу собралось мало, хотя было солнечно, тепло, и за весь день на не по-ноябрь
ски голубом небе не обозначилось ни облачка.

Новые времена — новые обычаи
Прежде, бывало, на площадь приезжали молодожены положить красные гвоз

дики к постаменту памятника вождя, приходили делегации возложить венки. После 
1991 г. на площадь стали приходить горожане на митинги поругать власть предер
жащих — от мэра и губернатора до президента, «поплакаться в жилетку» Ильича, 
устроить пикет у крыльца администрации области с какими-либо требованиями. 
Чаще всего — попросить многомесячно задерживаемую зарплату, пожаловаться 
друг другу на жизнь в условиях «бандитского капитализма».

Сформировался новый маршрут демонстраций. Люди собираются на площа
ди у областного Дворца молодежи («Геолог»), строятся в колонну, идут, придер
живаясь правой стороны ул. Республики, до Центральной площади. На проведе
ние демонстрации и митинга необходимо заранее испросить разрешение админи
страции Тюмени. Пока отказов не было. Ходят на эти мероприятия в основном 
пожилые люди.

Особенно бурно жила площадь летом 1998 года 23 августа активисты тюмен
ских коммунистических организаций КПРФ и РКРП, движения «Трудовая Тюмень»
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выставили пикеты в поддержку бастующих где-то шахтеров, требовали смены по
литического и экономического курса правительства и президента, собирали под
писи за отрешение президента Б.Н. Ельцина от власти (импичмент). Вскоре при
шли студенты медицинского колледжа, не получавшие с весны стипендию, затем 
служащие ОАО «Тюменские авиалинии» —  их компания не платила зарплату, за 
ними рабочие завода АТЭ (автотракторного электрооборудования) с аналогичны
ми требованиями, преподаватели сельхозакадемии и др.

Из площади торжеств и праздников Центральная площадь превращается в «пло
щадь плача», «лобное место» города. Здесь ежегодно устраиваются пять— шесть 
митингов протеста или пикетов против действия местных или федеральных властей.

До 2001 г. зимой на площади еще убирали снег, летом подстригали кустарники 
и высаживали цветы на клумбах, но не всегда своевременно пропалывали, и тогда 
клумбы с цветами красной революционной окраски зарастали сорными буржуаз
ными травами. При губернаторе С.С. Собянине нашлись деньги на благоустрой
ство, и теперь вид площади вполне соответствует своему статусу.

УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ

Эта улица расположена в центре современной Тюмени. Однако если вы заду
маете прогуляться по ней и отправитесь от Центрального универмага к кволити- 
отелю «Тюмень», то у отеля потеряете улицу Орджоникидзе, а окажетесь на улице 
Свердлова.

Чтобы попасть опять на ул. Орджоникидзе, надо от угла дома № 20 по ул. 
Свердлова прошагать чуть влево и войти под арку длинного дома, вытянувшегося 
вдоль ул. Елецкой. Там появится опять улица Орджоникидзе— тихая, малолюдная, 
узкая. По ней вы пересечете оживленные трассы: улицы Комсомольскую, Осипен
ко, 25-го Октября и выйдете к Масловскому взвозу, что ведет вниз, к Туре.

Начало застройки
Близ речных причалов и начала формироваться и застраиваться еще в конце 

XVII века улица, названная в XIX в. Ишимской, а в 30-е гт. XX в. — Орджоникидзе. 
Она хорошо видна на всех планах Тюмени. На генплане 1766 г. выглядит «односто
ронкой», застроена только с северо-западной (городской) стороны на расстоянии 
трех кварталов от реки, примерно до нынешней ул. Комсомольской (прежде То
больской). В этом месте ее перерезал ров, вырытый «вокруг города по ограниче
нию», как написано в пояснительной записке к плану Тюмени. На генплане 1808 г. 
этот участок города аналогичен плану 1766 года: без изменений.

На плане Тюмени 1900 г. ул. Ишимскую уже застроили с обеих сторон и про
ложили до ул. Хохрякова (бывшая ул. Успенская), где она выходила на крайний 
южный угол тюменской Торговой площади и к Сибирскому тракту. Это уже была 
оживленная улица, связывающая сухопутный тракт с Турой — одной из «улиц» 
длинного сибирского речного пути.

На ушу улиц Орджоникидзе и Осипенко (бывшая Томская) сохранился жилой 
дом № 1 купца B.JI. Жернакова, построенный в самом начале XX века — в 1906 г.
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Это одноэтажное красно-кирпичное 
здание Г-образной формы на полу
подвале, с двумя мезонинами-над
стройками. Над парадным крыльцом 
высится куполообразное завершение 
с чешуйчатым покрытием. Весь дом 
покрыт такой же чешуйчатой крышей, 
единственной сохранившейся до на
ших дней в Тюмени. После изгнания 
колчаковцев из Тюмени в августе 1919 г. 
дом Жернакова приглянулся ревкому, 
и в нем с 15 сентября разместилась 
губЧК — губернская чрезвычайная 
комиссия. Здесь находились кабине
ты первого (С.А. Комольцева) и вто
рою за ним (П.И. Студитова) предсе
дателей губЧК. Комиссия располага
лась здесь до 1923 года, когда Тюменс
кая губерния была присоединена к 
Уральской области.

15 декабря 1967 г. на доме В.Л. 
Жернакова открыли мемориальную 
доску в честь первых чекистов. В годы, 

когда губЧК здесь работала, в Тюменской губернии произошло крестьянское вос- 
е гапие против советской власти, так называемый «кулацко-эсеровский мятеж 1921 
года». Взятые в плен участники его заполняли просторные полуподвалы жерна- 
ковского дома в ожидании решения своей судьбы. Для советской власти все они 
были «белобандитами», судьба их кончалась пулей в затылок, а тела спускали в 
прорубь на Туре, чтобы не возиться с могилами.

С 1923 года и поныне в доме В.Л. Жернакова располагались школы. Теперь 
гам открытое сменное общеобразовательное учреждение №79, или попросту сред
няя школа № 79. В коридорах, классах, фойе сохранились художественная лепка на 
потолках, старинные печи в металлических кожухах, сохранилась и резная арка у 
входа из короткого коридорчика в небольшое квадратное фойе.

Дом купца Жернакова представляет большую историческую и архитектурную 
ценность — это уникальный образец каменного жилого дома начала XX века, в архи
тектуре которого сочетаются мотивы псевдорусского стиля и нового, модного тогда в 
Тюмени модерна. Дом объявлен памятником истории и архитектуры Тюмени.

Чуть дальше от реки, через два квартала по этой же улице, Жернаковы постро
или в 1911 г. кирпичную паровую зерновую мельницу с фасадом в стиле пригля
нувшегося им модерна. При советской власти она тоже молола муку вплоть до 
1950-х годов. Сохранились от нее только фотографии. Здание мельницы разобрано 
в 1986 г. — нужна была территория для постройки гостиницы «Прометей».

Д ом  куп if о Ж ернакова.
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Памятники истории и архитектуры
Дом № 2 на углу с ул. 25-го Октября (прежде Ильинская) — жилой одноэтаж

ный деревянный дом с мезонином на высоком деревянном же полуподвале, пост
роенный в конце XIX века. Окна его украшены резными наличниками, а подокон
ные доски — глухой резьбой с изображением «солнышка». Дом построен и укра
шен в классических традициях деревянной архитектуры Тюмени XIX века.

На этой же, четной стороне улицы историко-архитектурную ценность пред
ставляет жилой дом № 8 — деревянное двухэтажное здание, построенное на рубе
же XIX и XX веков. Это тоже памятник архитектуры деревянной Тюмени. Дом 
реконструирован, заново сделаны деревянная обшивка дома и резные наличники 
окон.

Рядом под черной грибообразной четырехскатной крышей из рубероида по
грузился до половины окон в землю (остановись, прохожий!) самый старый дом 
Тюмени — он срублен из местной сосны еще во второй половине XVIII в., то есть 
ему более 200 лет. Как он уцелел в частых и опустошительных тюменских пожарах, 
одному Богу известно.

Выше ул. Комсомольской левая сторона ул. Орджоникидзе застроена серий
ными многоэтажными домами. На правой стороне два двухэтажных, почернев
ших от непогоды, жилых деревянных дома, за ними — пустырь до длинного дома, 
вытянувшегося вдоль ул. Елецкой. Здесь новая застройка существенно изменила 
старую городскую планировку. Прежде ул. Орджоникидзе после ул. Елецкой плав
но изгибалась и выходила на перекресток с ул. Хохрякова. Однако построенная в 
1990 г. гостиница «Прометей» старую часть улицы Орджоникидзе практически 
отделила от остальной части, что за ул. Хохрякова. Довершил отделение кволити- 
отель «Тюмень».

Старинная часть ул. Ишимской — от реки Туры до ул. Хохрякова — в ул. 
Орджоникидзе переименована в феврале 1937 г., после смерти народного комис
сара тяжелой промышленности Георгия Константиновича Орджоникидзе (1886—  
1937 гг.), известного под партийной кличкой Серго. Однако тюменцы упорно назы
вали ее по старинке Ишимской еще в 1960-е годы. На этой улице находилась одна из 
старинных тюменских бань, ее тоже называли «Ишимской» или «на Ишимской».

Современная архитектура
На углу улиц Орджоникидзе и Хохрякова еще в 1930-е годы находилась метал

лическая мастерская «Красногвардеец», постепенно она переросла в литейно-ме
ханический завод, в начале 1960-х гг. на его базе построили завод кузнечно-прессо
вого оборудования (КПО). Долго директором его работал А.И. Кубасов — один из 
почетных граждан Тюмени. В честь него названа улица в пос. Матмасы.

Вскоре выяснилось, что завод КПО оказался в центре города и ему тут не 
место. В начале 70-х гг. он переведен на новую площадку, а на его месте в 1976 г. 
сооружено специальное здание партийного архива Тюменского обкома КПСС.

Когда после событий августа 1991 г. компартию распустили, партийный архив 
переименовали в областной центр документации новейшей истории (ТОЦДНИ), 
сюда переехало областное управление по делам архивов. Теперь в центре хранится
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более 4 тысяч фондов и около 500 
тысяч дел, гае отражена история об
щественной и политической жиз
ни Тюменской области с 1917 г. до 
наших дней. В июле 2002 г. он 
стал называться Государствен
ным архивом общественно-по
литических организаций Тюмен
ской области (ГАОПОТО).

После постройки архива от 
заводской территории КПО оста
лась свободная часть, на которой 
был чахлый сквер. Это место 
приглянулось Запсибгазпрому, и 
по его заказу турецкая фирма 
«ГАМА А. Ш.» из Анкары спро
ектировала и построила на «га
зовые доллары» первый и един
ственный пока у нас кволити- 
отель «Тюмень», что в дослов
ном переводе означает «каче
ственная гостиница «Тюмень». 
Вступил отель в строй 25 сентяб
ря 1995 г. Здание отеля, несом

ненно, будет со временем объявлено памятником современной архитектуры и 
европейского дизайна.

Рядом с отелем находится построенная в 1990 г. болгарскими строителями 
и считавшаяся когда-то самой престижной гостиница «Прометей», но она по 
архитектуре и исполнению не выдерживает никакого сравнения с «турецким» 
зданием.

Напротив кволити-отеля на нечетной стороне улицы Орджоникидзе высит
ся мрачное и в солнечную погоду четырехэтажное капитально-тяжелое здание 
бывшего (с 1968 г.) Дома политического просвещения обкома КПСС. Половину 
этажа в здании занимала картинная галерея Тюмени.

Над входом до сих пор находятся барельефные портреты вождей мирового про
летариата: Маркса и Ленина. Здание строилось на деньги партии специально для 
университета марксизма-ленинизма, пройти обучение в котором обязывались все 
партийные, советские, профсоюзные, комсомольские, хозяйственные работники 
разных уровней, направлялись на обучение преподаватели вузов, техникумов, учи
теля школ, журналисты, активисты из числа рабочих и т. д. Быть направленным или 
приглашенным обучаться в университет считалось большой честью для рядовых 
граждан — это был знак особого благорасположения к ним партийных органов, 
знак высокого доверия. По окончании университета выдавался диплом о получе
нии второго образования — партийного.

8 Заказ 2317 113



В 1995 г. здание Дома политпросвещения передано музею изобразительных 
искусств Тюмени, созданному в 1987 г. на базе существовавшей с 1956 г. областной 
картинной галереи (экспозиция была открыта 8 сентября 1957 г.).

Башня, ЦУМ, библиотека...
В 1861 г. незастроенное пространство от ул. Голицынской (теперь Первомай

ской) до Московского тракта было объявлено Торговой, или ярмарочной, площа
дью, и по западному краю ее появилась улица -односторонка Ляминская (с 1922 г.
—  ул. Герцена). Кусок Московского тракта от ворот тюрьмы до ул. Ляминской 
назывался Московской улицей. На углу этих улиц в конце XIX в. построили кирпич
ный купеческий особняк в два этажа. При советской власти он служил общежити
ем студентам сельхозтехникума и сельхозинститута, а в середине 1970-х гг. разоб
ран — на его месте планировалось строительство гостиницы. Долго тут был пус
тырь, а в 1995 — 2000 гг. фирма «Экотерм» возвела многоэтажный кирпичный дом 
для «новых богатых» с торговым центром «Вавилон» на первом этаже.

На другой стороне тракта в начале XX в. также был построен купеческий 
особняк красного кирпича в два этажа под четырехскатной крышей. В годы совет
ской власти его использовали в разных целях, в 1950— 60-е гг. в нем находился Дом 
крестьянина — гостиница для приезжавших на тюменский базар колхозников. В 
начале 30-х гг. отсюда велись первые передачи городского радиоузла.

Там, где теперь поднимается «монументальное и внушительное» здание обла
стной научной библиотеки, располагались учебный сад и огород педагогического 
училища, где учащиеся проходили практикум по биологии и сельскому хозяйству.

Первый камень в фундамент областной научной библиотеки был торжествен
но заложен в день 90-летия со дня рождения В.И. Ленина— 22 апреля I960 г. Начали 
с энтузиазмом, но он быстро иссяк — на первое место ставилось то строительство 
жилья, то какого-нибудь промышленного гиганта. Строительство библиотеки пре
вратилось в самый длинный долгострой современной Тюмени, и только по плану 
подготовки к 400-летию города библиотеку, наконец, достроили. По сему случаю в 
Тюмень приезжал министр культуры РСФСР Ю.С. Мелентьев.

В 1914 г. начали строить самое высокое в старой Тюмени «гражданское» со
оружение — водонапорную башню, которая служила городскому водопроводу 
до 1965 г. Жители ближних улиц ходили сюда по воду: ее отпускали по копейке за 
ведро, тут же из длинного корыта поили лошадей — на них в Тюмени ездили до 
50-х гг. В 1966 г. в башне открылся детский клуб «Дзержинец», существующий до 
сих пор. Создал его известный в Тюмени человек Геннадий Александрович Нечаев
—  знаменитый Ген Саныч, воспитатель «трудных» детей.

В 1934 г. от Уральской области отделили Обь-Иртышскую с центром в Тюме
ни. Просуществовала она чуть менее года, но руководство ее успело методом 
народной стройки построить на юго-западном углу рыночной площади городской 
стадион, который в разное время назывался по-разному, в том числе «Нефтяни
ком», «Газовиком», а с 1991 г. — это стадион «Центральный». В 2004 г. его ликви
дировали при строительстве бульвара. Там, где теперь находится концертно-танце
вальный зал, построенный в 1974 г., еще в середине 1960-х гг. поднималась
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парашютная вышка — этот вид спорта был в 1930— 50-х гг. весьма популярен в 
Тюмени. В 1937 г. площадь перед стадионом назвали площадью Орджоникидзе.

В начале 1950-х гг. на базарной площади начал создаваться новый админист
ративный центр Тюмени. Построили обком партии, а по периметру площади — 
жилые дома для новых областных чиновников. В эти же годы (1956— 1960) постро
ены дома по четной стороне ул. Орджоникидзе, от ул. Хохрякова до ул. Ленина. 
Базарная площадь съежилась до сравнительно небольшого пространства на месте 
нынешнего здания областной Думы (бывшего Дома Советов), а когда в 1959 г. 
началась подготовка к его строительству, городской рынок перенесли на пустырь, 
где он находится и поныне, хотя несравненно благоустроился. В 1971 г. на краю 
новой рыночной площади, где был еще в 1960-е годы автовокзал, построили уни
вермаг (ЦУМ).

Кто такой Серго Орджоникидзе?
25 января 1955 г. решением Тюменского горисполкома бывшая ул. Ишимская, 

переименованная в ул. Орджоникидзе еще в 1937 г., площадь Орджоникидзе и ул. 
Московская были объявлены одной улицей Орджоникидзе.

Кто такой Георгий Константинович, или Серго Орджоникидзе? В 18 томе Боль
шой советской энциклопедии о нем можно узнать подробно все, кроме года смерти. 
Если читатель подумает, что в год выхода в свет этого тома (1974 г.) Орджоникидзе 
был еще жив, он ошибется. Наш герой умер 18 февраля 1937 г., по официальному 
заявлению — от сердечного приступа. На самом деле он покончил жизнь само
убийством (по другой версии — его убили). На день смерти Орджоникидзе был 
старым личным другом И.В. Сталина, членом Политбюро ЦК ВКП (б), членом 
ВЦИК СССР, председателем ВСНХ, наркомом тяжелой промышленности. В Тюме
ни он был в октябре 1936 г., когда проходило первое Урало-Сибирское совещание 
стахановцев наркомата тяжелого машиностроения. Прежде два раза в сибирскую 
ссылку С. Орджоникидзе возили через Курган.

УЛИЦА ДАУДЕЛЬНАЯ

Городское кладбище
Улица Даудельная теперь оказалась практически в центре Тюмени. Однако 

еще в середине XIX в. это место считалось окраиной города. Когда-то здесь шуме
ла тайга, но ее вырубили на городские постройки и дрова, а на пологом спуске к 
Туре отвели городские власти место для кладбища. На плане Тюмени оно помече
но в начале XIX в. (1808 г) но, возможно, располагалось здесь и раньше. Закрыто в 
1884 г.

Кладбище было обширным. Его границы находятся в квартале современных 
улиц Свердлова (бывшая Всехсвятская) — Даудельной — Немцова (бывшая Сол
датская) — Комсомольской (бывшая Тобольская). Эта территория огорожена ли
той чугунной решеткой. Не одно поколение тюменцев нашло успокоение в земле 
этого теперь городского квартала.
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В 1833 г. при кладбище построили 
небольшую церквушку Сорока муче
ников для отпевания усопших. Эта ори
гинальной круглой формы церковь поз
же была переименована во Всехсвятс- 
кую, а по ней назвали и улицу, которой 
4 ноября 1922 г. в честь пятой годовщи
ны Октябрьской революции дали имя 
Я.М. Свердлова, известного большеви
ка, соратника В.И. Ленина.

Аптекарский сад
А. И. Даудель
За кладбищем между современны

ми улицами Немцова и Профсоюзной в 
середине XIX века располагался аптекар
ский сад, где выращивали лекарственные 
травы. Директор Александровского ре
ального училища И.Я. С ловцов так рас
сказывал о нем: «В доброе старое время 
в Тюмени был образцовый аптекарский 
сад Александры Ивановны Даудель, ко
торый снабжал травами не только Сибирь, но и восточную часть России.

Сад Александры Ивановны на окраине города был огорожен крепким забо
ром. Беседок, гротов, хитроумных затей и фонтанов в нём не было, но и без этого 
было там уютно, тенисто, все к делу и в порядке. Слева от ворот стоял небольшой 
домик, где жила хозяйка, а справа вдали —  хорошенькая чистенькая оранжерейка 
с грунтовым сараем...

Центр сада был разбит на квадратные участки, защищенные с трех сторон 
синевато-зелеными стройными кедрами и только с юга — открытые. Под такой 
надежной защитой от ветра и холода Александра Ивановна делала мелкие грядки и 
каждую из них засевала каким-либо растением.

Центральный участок сада окружал небольшой парк из лип, рябины и дрока, 
а дальше по окраине росли целебные кусты бузины, малины, жимолости и всякой 
всячины...».

Однако к концу XIX в. сад уже исчез. И.Я.Словцов вспоминал: «Через 20 лет 
увидел я, что садик... почти вырублен и обращен в поскотину...».

Итак, от фамилии владелицы сада А.И. Даудель городская улица получила 
свое название —  Даудельная. Теперь на разных домах улицы висят таблички с 
надписями «Доудельная» и «Даудельная», правильным следует считать последнее.

Первые больничные постройки
Первые медицинские постройки на территории Даудельной рощи (так назы

вали тогда кладбище) появились в 1889 г. Здесь на месте наиболее старых, забытых
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захоронений построили дифтерийную больницу на пять коек, а в 1892 г., во время 
очередной эпидемии холеры, соорудили «заразный барак» на 20 коек.

24 января 1902 г. на заседании городской Думы городской голова купец пер
вой гильдии А.И.Текутьев сделал заявление о том, что в 1901 г., когда ожидался в 
Тюмени голод от засухи, он обещал продать бедному сословию 15000 пудов муки 
по дешевой цене, но потребности в этом не оказалось, потому он, А.И.Текутьев, 
«желает принести пользу населению города в другом виде, а именно: из заготов
ленного им на свой счет материала для постройки новой каменной больницы, 
здание это со всеми принадлежностями, как то: полами, потолками, переборками, 
крышей, дверями и окнами, без отделки, т.е. вчерне, построить своим счетом и 
предоставить в вечную собственность города. При этом просить дать ему разре
шения на постройку. Составленный им предварительный план больницы гг. врача
ми одобрен, почему поручено и.д. городского архитектора составить надлежащий 
план...».

«И.д.» (исполняющим должность) городского архитектора Тюмени в те годы 
был К.П.Чакин, по его проекту к 1904 г. и построили двухэтажный корпус и шесть 
подсобных помещений для городской больницы. Теперь на этом здании укрепле
на мемориальная доска с именем А.И. Текутьева.Здесь были хирургическое, тера
певтическое, инфекционное отделение на 75 коек.

26 марта 1914 г. Тюменская городская Дума «заслушала заявление почетного 
гражданина Тюмени Андрея Ивановича Текутьева»: « Идя всегда навстречу нуж
дам неимущего населения, а в данном случае желая облегчить участь страдающих 
беднейших крестьян, не имеющих материальной возможности пользоваться в боль
нице оперативной помощью, я желаю выстроить по прилагаемому плану на боль
ничной усадьбе (фасадом на Даудельную улицу) каменный хирургический барак 
и установить в нем рентгеновские лучи, за свой счет — при условии, во-первых, 
чтобы построенное здание было названо «хирургическая лечебница и рентгено
вский кабинет, построенный А.И. Текутьевым» и, во-вторых, чтобы в одной из 
палат будущего здания были отведены две бесплатные кровати «имени Е.Я. Теку- 
тьевой» (покойной жены А.И. Текутьева) для беднейших женщин крестьянского 
населения, нуждающихся в оперативном пособии». Предложение А.И. Текутьева 
приняли с благодарностью «за вновь проявленную... заботливость о нуждах насе
ления родного его города».

Вообще-то А.И. Текутьев еще в 1906 г. купил рентгеновский аппарат для час
тнопрактикующего врача Каштымова, но после ссоры с ним велел аппарат разоб
рать, упаковать и спрятать на чердак. Только в 1916г. вернувшийся с театра воен
ных действий тюменский врач А.Н. Русских уговорил А.И. Текутьева отдать аппа
рат городской больнице. Это был первый рентгенаппарат в Тобольской губернии.

К сожалению, А.И. Текутьев не дожил до окончания строительства больницы: 
он умер 30 июля 1916 г., но в завещании оставил большую сумму денег на дострой
ку, которая закончилась в 1917 г. Теперь это корпус 3-й городской больницы, где 
расположены рентгеновский кабинет и отделение физиолечения.
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Летом 1914 г. здесь, в городской больнице Тюмени, лечился Григорий Распу
тин после покушения на него Хионии Гусевой в селе Покровском (теперь Ярко- 
вский район). В. Пикуль в романе «Нечистая сила» писал об этом так: «Последовал 
удар кинжалом прямо в живот, и Распутин со страшным криком побежал... Он 
увидел, что из распоротого живота волочатся кишки. Тогда, остановясь, он стал 
поспешно запихивать их в свою утробу...». «Григория срочно отвезли в Тюменс
кую больницу, а Хионию запихнули в одиночку тюменской тюрьмы». «Врачи на
ходили положение его серьезным, была сделана сложная операция». В Питер Рас
путин вернулся только в сентябре.

В сочинениях о Распутине писали, что он в больнице устраивал оргии, однаж
ды даже плясал в одной рубахе без штанов при публике. Однако все это, видимо, 
враки, поскольку есть сведенья, что Распутин вернулся в Питер в плохом состоя
нии, ходил согнувшись, ему трудно было наклоняться.

Кроме двух корпусов, построенных на средства А.И. Текутьева, до 1917 г. на 
территории больницы возвели еще два лечебных корпуса.

Врач Павел Иванович Никольский
Большой вклад в развитие медицинского обслуживания населения Тюмени и 

в конце XIX в., и в 20-е гт. XX в. внес П.И.Никольский (1861— 1922 г.). Он родился и 
вырос в Томской губернии, окончил медицинский факультет Казанского универ
ситета, а работал и жил в Тюмени. Кроме врачебной работы он занимался актив
ной общественной деятельностью. В 1911 г. он сменил А.И. Текутьева на должно
сти городского головы и исполнял ее до 1916 года.

При нем значительно улучшились медицинское обслуживание населения, 
построены бесплатные столовые для бедных (в 1911 г. в Сибири, как и на большей 
части России, была засуха, недород, и много народа голодало), открыто Успенско- 
Романовское начальное училище, продолжено возведение защитных сооружений 
от наводнения в Заречье в 1913г. Много внимания уделял Никольский строитель
ству городского водопровода. Его существенно расширили, старые деревянные 
трубы заменили на чугунные, построили водонапорную башню, сохранившуюся 
до сих пор в центре города.

В 1916 г. по ходатайству Тюменского общественного управления за содей
ствие строительству городского водопровода П.И.Никольскому присвоено звание 
почетного гражданина г.Тюмени.

После гражданской войны Никольский вновь занялся врачебной работой. Он 
был главным врачом тогда 1-й городской больницы на ул. Даудельной. Вскоре го
родские власти присвоили этому медицинскому учреждению его имя, чего в то 
время при жизни удостаивались лишь крупные политические деятели. А когда Па
вел Иванович умер, то день его похорон был объявлен в Тюмени траурным и 
нерабочим. Такое было еще только раз в Тюмени — 27 января 1924 г., когда в 
Москве хоронили «вождя мирового пролетариата» В.И. Ленина.

Видимо, в 30-е гг. больница перестала называться именем П.И. Никольского. В 
представлении людей тех лет Никольский был, конечно, буржуем, да еще работал 
головой города. Непролетарский человек.
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Что было после
После 1917 г. городская больница на ул. Даудельной стала первой советской 

городской больницей Тюмени.
С осени 1941 по начало 1942 г. в двух корпусах ее располагался эвакуационный 

госпиталь № 2475. В середине 1942 г. в Тюмень эвакуировался Краснодарский ме
дицинский институт, его кафедры работали на клинической базе больницы.

В августе 1944 г. образована Тюменская область, и 1-я городская больница 
получила статус областной, стала организационным и методическим центром ле
чебно-профилактической помощи для всей области.

В 1950 г. построили больницу на углу ул. Ленина и Семакова и назвали ее 1 -й 
городской, в 1962 г. на ул. Котовского возвели первый корпус областной больницы, 
в 1975 г. на ул. Мельникайте открылась 2-я городская больница, а бывшая 1 -я совет
ская горбольница на ул. Даудельной стала по номеру 3-й.

Долго она обходилась теми корпусами, что построены до 1917г. При советс
кой власти построены только несколько деревянных больничных бараков да в нача
ле 60-х гг. корпус для инфекционных больных. Уже в 1970-е гг. построено здание 
акушерско-гинекологического отделения, а в ноябре 1997 г. — городская инфекци
онная клиническая больница. Строится хирургический корпус.

На территории больницы устроен уютный тенистый сквер с дорожками, ска
мейками и фонтаном.

В 2003 г. проводилась оптимизация лечебной системы горожан. В ходе ее 
власти закрыли городские больницы №1 на ул. Ленина и №3 на ул. Даудельной, 
больных перевели в другие больницы, в первую очередь в больницу интенсивного 
лечения возле дер. Патрушевой. На территории больницы №3 осталась областная 
инфекционная больница, роддом №4. Сюда переехали из Второго Заречного мик
рорайона Центр планирования семьи и репродукции человека.

Современная история
Итак, большую часть нечетной стороны ул. Даудельной в XIX в. занимало 

городское кладбище, а потом — городская больница. Остальная часть этой корот
кой улицы была застроена также в конце XIX — начале XX вв. Это обычная для тех 
времен одно- и двухэтажная застройка. В конце XIX в. сформировались ул. Солдат
ская (Немцова) и Новая (теперь Профсоюзная), пересекшие Даудельную поперек.

В конце 80-х гг. XX в. на ул. Немцова и Профсоюзной возвели многоэтажные 
жилые дома, которые частично выступили на проезжую часть ул. Даудельной, и 
она из прямой городской улицы превратилась в какой-то «коленчатый вал».

К концу 1990-х гт. столетней давности деревянная застройка осталась только на 
небольшом отрезке ул. Даудельной между ул. Профсоюзной и стеной завода стро
ительных машин. Там не более десятка ветхих деревянных домов, еще украшенных 
деревянной же резьбой и дымниками.

До 1988 г. вдоль стены завода строительных машин проходила железная доро
га к станции Тура на берегу реки. Дорогу убрали, а ее территорию застроили 
гаражами. В самом тупике улицы располагаются контора тюменских электричес
ких сетей «Тюменьэнерго» и пилорама завода строительных машин.
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ПЛОЩАДЬ 400-ЛЕТИЯ ТЮМЕНИ

Так назвали 8 января 1986 г., накануне празднования 400-летия основания Тюме
ни, площадь на нечетной стороне ул. Республики у перекрестка ее с ул. Горького.

Сто лет назад
В конце XIX в. Тюмень была небольшим городком, и границей ее с юга была 

ветка Уральской железной дороги, проходившая от станции Тюмень к реке Туре (в 
1988 г. ее разобрали, чтобы не мешала движению городского транспорта). Сразу за 
железной дорогой в самом конце XIX в. тюменские предприниматели Заколяпины 
построили механические мастерские, которые у них в 1899 г. купило товарищество 
«Н.Д. Машаров и К°» (в него входили известные в городе купцы: Андреев Г.А., 
Дементьев М.Е., Жернаков B.JL, Сергеев Н.И., торговый дом «П.И. Гилева сыно
вья»), перестроило и в начале 1900 г. запустило чугунолитейный завод «исключи
тельно по отливке хозяйственных вещей и частей земледельческих орудий (вея- 
лочных и молотильных принадлежностей)». Постепенно рядом с заводом вырос 
изрядный поселок заводских рабочих и других поселенцев, где было четыре Маша- 
ровских улицы.

В 1922 г., когда подошло время отмечать пятилетие Октябрьской революции, а 
Н.Д. Машарова уже не было в живых, городские власти переименовали Машаров- 
ские улицы: 1-ю — в Механическую, остальные получили имена в честь местных 
большевиков Кузнецова, Новоселова, Водопьянова. К настоящему времени сохра
нилась одна Механическая улица. Завод Н.Д. Машарова в 1919 гг. XX в. назвали 
«Механиком», а в 60-е гг. — станкостроительным.

Кузницы
На четной стороне бывшего Сибирского тракта, проходившего на месте со

временной ул. Республики, в начале XX в. стали селиться кузнецы. Потребность в 
них была большая. В то время все возили на лошадях, их надо было регулярно 
подковывать. Ремонта требовали и все виды колесного транспорта, день и ночь 
катившего по Великой Сибирской дороге: телеги, брички, тарантасы, кареты, воз
ки, линейки, двуколки, дрожки, кошевки и пр., и пр., да и сани требовали рук кузне
ца. Возник поселок, получивший название Кузницы.

Было пять Кузнечных улиц, которые в 1930-е гг. переименовали: 2-ю — в ул. 
Горького, 3-ю — в ул. Красных Зорь, 4-ю —  в ул. Серова, 5-ю —  в ул. Малыгина, а
1-я так и осталась Кузнечной, но на современной карте Тюмени она не сохрани
лась, так как была снесена при строительстве. Она проходила параллельно ул. Рес
публики по ее четной стороне.

К началу 40-х гг. XX в. граница Тюмени с юга проходила по современной ул. 
Холодильной.

Кинотеатр «Юбилейный»
До 70-х гг. XX в. обе стороны ул. Республики от ул. Колымской (с 1970 г. — 

Мориса Тореза) до ул. Холодильной были застроены одноэтажными деревянными 
домишками, почерневшими от времени и вросшими в мягкую тюменскую почву.
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При каждом доме был небольшой огород, садик, кое-где зеленели елки. Это дерево 
в старой Тюмени любили и садили возле домов.

Первое кирпичное здание в этой части города было построено в начале 1950- 
х гг.: четырехэтажный жилой дом на перекрестке ул. Республики и Холодильной. 
Когда-то на первом этаже находилось ателье мод, а с середины 1990-х гг. —  муници
пальная социальная служба Центрального административного округа г. Тюмени.

На этом каменное строительство здесь заглохло и возобновилось только в 
середине 1970-х гг. Первым на будущей площади 400-летия Тюмени построили 
кинотеатр «Юбилейный». Его спешили сдать в 1977 г. к 60-летию Октябрьской ре
волюции, но смогли достроить только через год. Однако кинотеатр назвали все- 
таки «Юбилейным». Тогда в разных городах кинотеатры и гастрономы так называ
ли. Тюмень не стала отставать от общего поветрия названий. Новый кинотеатр 
возвышался красивым утесом среди моря полугнилых деревянных домишек, но 
вблизи кинотеатра к его открытию их уже убрали, и получилась изрядных разме
ров площадь.

1 июня 1978 г. кинотеатр «Юбилейный» открыли в торжественной обстанов
ке. Председатель горисполкома Е.А. Залесов сказал собравшимся строителям и 
горожанам, что кинотеатр построили по проекту тюменских архитекторов из ин
ститута «Тюменьгражданпроект», строили рабочие строительно-монтажного уп
равления (СМУ) № 13 «Тюменьпромстроя», а городской трест по строительству и 
ремонту дорог благоустроил окружающую территорию. Управляющий трестом 
«Тюменьпромстрой» М.Г. Васин объявил, что кинотеатр построен с гарантией 
качества, а бригадир каменщиков СМУ— 13 орденоносец М.К. Мухаметзянов ог
ласил текст паспорта качества и вручил символический ключ от кинотеатра его 
директору Г.И. Зотиной. Лучшие рабочие-строители получили почетные грамоты 
райкома партии и постоянные билеты на посещение киносеансов в любой день, в 
любое время.

«Юбилейный» стал первым кинотеатром Тюмени с широким экраном (20 м) 
и стереофоническим звуком. В нем были два зала: широкоэкранный на 300 зрите
лей и широкоформатный со стереозвуком — на 800.

Б. А. Жученко и С.П. Заварихин в книге «Тюмень архитектурная» тепло писали 
о «Юбилейном»: «Кинотеатр красив своими крупными пластичными формами и 
уверенно организует значительное пространство площади. Очень важно, что зда
ние... не выглядит одиноким: целая система малых архитектурных форм — бас
сейн, рекламные композиции, парковые сооружения, а также зелень обеспечива
ют необходимый переход от крупных архитектурных форм кинотеатра к «челове
ческому» уровню восприятия». На площади был сооружен второй в Тюмени фон
тан (первый несколько ранее был построен у ДК «Нефтяник»).

Окрестности:«цыплятник», «муравейник» и т.д.
В то же время, когда строился кинотеатр «Юбилейный», интенсивно застраи

вались и его окрестности. На южной опушке площади поднялся одиннадцатиэтаж
ный дом с пристроенным кафе «Кристалл», в котором уже много лет неплохо 
готовили «цыплят табака». Тюменцы часто называли это кафе за его фирменное
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блюдо — «цыплятник». На верхнем этаже расположились мастерские членов тю
менского отделения Союза художников.

На противоположной стороне ул. Республики трест «Тюменьгазстрой» воз
вел два огромных дома-стены.

В одном, поднятом на искусственный холм, нижний этаж занял первый в Тю
мени магазин-универсам (1978 г). С 1974 по 1982 гг. строили второй, тогда самый 
высокий (13 этажей) и большой (576 квартир) дом Тюмени с волнистым фасадом. 
Заселяли его по частям с 1980 по 1982 гг. За необычный волнистый фасад тюменцы 
называли его «гармонью», за почти 300-метровую протяженность — «китайской 
стеной», но закрепилось за ним прозвище «муравейник» за своеобразное устрой
ство подъездов, где при переходе с этажа на этаж надо обязательно выходить на 
улицу через балконные двери, и эти двери на этажах вечно открыты, как ходы в 
настоящем муравейнике.

«Муравейник» перегородил собой две улицы, идущие поперек ул. Респуб
лики к железной дороге: Горького и Салтыкова-Щедрина. Дом поставлен на же
лезобетонные ноги-опоры, под домом были проезды и проходы во внутренний 
двор. Здесь же между опорами было несколько магазинов и пунктов службы 
быта.

Уже упоминавшиеся архитекторы Б. А. Жученко и С.П. Заварихин.писали об 
этом доме: «В отличие от многих современных зданий в Тюмени этот дом имеет не
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белый, и не светло-серый цвет, а светло-охристый с темно-коричневыми (облицо
ванными плиткой) вставками на первом этаже. Цветовая гамма, перекликаясь с 
подобной ей гаммой фасадов кинотеатра «Юбилейный», создает своеобразный 
цветовой участок на ул. Республики, усиливая специфичность этой части городс
кого пространства. «Парящий» волнообразный дом стал достопримечательнос
тью Тюмени».

Знакомый архитектор рассказал мне, как получился «муравейник». В Моск
ве в районе Никитских ворот были построены два «моспроектовских» дома с вол
нистыми фасадами для технических работников ЦК компартии. Дома были одно
подъездные, «точечные». Кому-то из тюменского начальства они приглянулись, и 
Тюмень получила разрешение повторить постройку по такому проекту. Однако 
наши специалисты переделали проект и объединили восемь московских домов 
одноподъездных в один тюменский восьмиподъездный «муравейник».

В те годы была мода ставить некоторые дома «на ноги» — поднимать их над 
землей. И в Тюмени решили этот огромный дом «поднять на ноги». Он получился 
«парящим» над землей.

Однако в дом надо подать теплую и холодную воду, увести из него канализа
цию. Чтобы не делать это для каждого подъезда, сделали второй этаж техническим, 
где все это устроено. Это как бы поднятый в воздух подвал обычного дома. Он 
иногда промерзает, поскольку Тюмень — не Москва, что-то в техническом этаже 
лопается, жидкости вытекают, и на улицу из щелей висят сосульки.

Теперь, спустя 20 лет, дом уже не «парит»: с середины 1990-х гг. все простран
ство между бывшими опорами, держащими на себе громаду дома, застроено ма
газинами, проезд остался только в створе ул. Салтыкова-Щедрина. Уже мало кто 
помнит, что этот дом «парил в пространстве», а под ним всегда дул сильный ветер. 
Подросли деревья, и уже «цветовые гаммы» не перекликаются через улицу с ки
нотеатром «Юбилейный». Да и он перестроен и назван «Арт-Паласом».

Третий дом в этом же ряду несколько отступает вглубь от «красной линии» 
домов на ул. Республики, в нем первый этаж занимал магазин «Одежда» с огром
ными стеклянными витринами и кафе «Блины». В начале 1990-х гг. в новую Рос
сию широким потоком хлынула европейская цивилизация, докатилась она и до 
Тюмени в виде итальянского блюда «пиццы», и кафе «Блины» переименовали в 
«Пиццу». Теперь в городе часто можно увидеть людей с плоскими коробками: они 
несут домой старинные сибирские ватрушки, только гигантских размеров и выпе
ченные по заморскому рецепту. Это называется «пицца». Необъятные витрины 
«Одежды» тоже исчезли. Фирма «Диана» в 1997 г. заложила их кирпичом, оставив 
небольшие окошки. В бывшем магазине снова торгуют одеждой и мебелью.

В начале 1980-х гг. многоэтажными домами застроили улицу Механическую, 
что проходит сразу за кинотеатром. В доме на углу с ул. Горького находится детско- 
юношеская спортивная школа «Рубин» и шахматный клуб ОАО «Тюменские мо
торостроители» (бывший моторный завод), АО «Тюменский дом науки», Ассоци
ация машиностроителей Тюменской области, Тюменский научный центр Акаде
мии инженерных наук.
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Напротив, на противоположной стороне ул. Горького, Тюменьпромстрой- 
банк пять лет строил на деньги акционеров собственное здание со сберкассой. 
Работы вела югославская фирма PANADOR. Летом 1999 г. банк обанкротился, 
недостроенное здание продано за долги.

Тюменьпромстройбанк создан в 1968 г. и был государственным, а в 1996 г. стал 
коммерческим. Мне довелось дважды присутствовать на годовых отчетных собра
ниях банка, и я убедился, что банк работал «на себя», а не на акционеров, доверив
ших ему свои сбережения. Сотрудники банка получали неплохую зарплату, члены 
совета директоров — директора и управляющие некоторых тюменских и иного
родних предприятий и учреждений —  получали отличную зарплату за свою «ра
боту», неплохие «представительские» и командировочные. Акционерам дивиден
ды не выплачивали, все направлялось на строительство собственного офиса, кото
рый теперь по дешевке продали за долги. Плакали денежки акционеров!.. А ведь 
многие из них продали машины, дачи и вложили деньги в банк в надежде на боль
шие дивиденды. Этот банк не был исключением в Тюмени со своей политикой 
работы «на себя».

Площадь
На большей части современной площади деревянные домишки стояли до 1983 г. 

Сколько их было вдоль ул. Республики, можно представить по номерам построен
ных новых домов на противоположных сторонах площади: на северной стороне 
стоит дом № 83, на южной— № 131. К лету 1984 г. практически все они были снесены, 
и в июле —  августе площадь благоустраивал комсомольский строительный отряд 
Киевского инженерно-строительного института «Зодчий-84». Он придал площади 
современный вид. После на площади только подрастали кусты и редкие тополя.

Хотя ученые-архитекторы и убеждали горожан, что «Юбилейный» и в гор
дом одиночестве хорошо «организует пространство» площади, но, по-моему, она 
все-таки выглядит пустоватой, ей чего-то недостает. Было бы еще одно здание, 
соразмерное кинотеатру, у кафе «Кристалл» — и площадь заполнилась бы. Так 
оно и планировалось. В конце 70-х гг. по городу ходили слухи, что тут начнут стро
ить то ли театр, то ли цирк круглогодичного действия взамен того цирка-шапито, 
что работал только летом в городском саду, Тюменские экскурсоводы уже стали 
было называть площадь Театральной, но городские власти дали ей имя 400-летия 
Тюмени.

Это название плохо приживается, его редко используют горожане, обычно 
говорили: «на площади у «Юбилейного». Здесь проходят народные гуляния по 
празд-никам, иногда — митинги. Вообще-то место это красивое, приятное в любое 
время года. Строительство драмтеатра на площади — это уже дело жителей Тюме
ни в третьем тысячелетии. Цирк построили в круглогодичном исполнении в город
ском саду на ул. Первомайской.

В первые годы XXI в. площадь 400-летия Тюмени приобрела зловещую славу 
самого криминального места в городе. Осенью 2003 г. средь бела дня двое в масках 
до полусмерти избили милицейскими резиновыми дубинками ( их называют нежно
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-  демократизаторами) проходившего местного предпринимателя и благополучно 
скрылись. Впервые в Тюмени в ноябре 2003 г. здесь установили телекамеры для 
наблюдения за обстановкой на площади.

С 2002 г. на площади устанавливают «главную» городскую елку, строят 
ледяные городки из блоков прозрачного льда, нарезанного на окрестных озе
рах, ледяные фигуры сказочных персонажей, горки. Из городского сада сюда 
перенесли часть аттракционов — поближе к народу, катают детей на лошадях и 
пони. Летом тут раздолье для любителей катаний на роликовых коньках.

Опять кинотеатру но уж е «Арт-Палас»
Увы! Все стареет и приходит в негодность, в том числе и кинотеатры. За 20 лет 

«качественный» кинотеатр «Юбилейный» одряхлел, устарела морально и физи
чески его аппаратура. К тому же изменилась жизненная обстановка. Люди наку
пили достаточно домашней видеоаппаратуры. Видеокассеты с любыми фильма
ми продаются свободно в любом гастрономе. Кинотеатр каждый устраивает себе 
на дому, не отрываясь от любимого друга — дивана. Посещаемость кинотеатров, 
в том числе и «Юбилейного», упала, как говорят, «до нуля».

В 1998 г. объявили конкурс на право аренды кинотеатра. В марте 1999 г. в конкурсе 
победила фирма «Лаптев и партнеры», она и получила право реконструировать его и

Кинотеатр «Арт-Палас».
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Капсула, замурованная на площади им. 400-летия Тюмени. *

привлекать зрителя на сеансы новой аппаратурой, фильмами, сервисом и всем 
другим, что разрешается законом.

Реконструкция выполнялась по проекту тюменских архитекторов И. А. Ильи
ной и Н.С. Сапарова. Они решили развернуть кинотеатр к площади, для этого спла
нировали пандус с площади на сцену на уровне второго этажа. В ходе реализации 
заказчик и строители не вполне выполнили замысел архитекторов, изменились 
материалы и окраска наружных стен, внутренняя планировка здания.

Ко Дню города в 2002 г. часть прилегающей к кинотеатру площади реконстру
ировали, покрыли цветным бетоном, а в день города в специальной скважине 
было замуровано в капсуле послание к потомкам от фирмы «Лаптев и партнеры», 
а с ним и номер «Тюменского курьера» с газетным вариантом этого очерка. Вскро
ют капсулу через 25 лет. На металлической крышке капсулы начеканен девиз фир
мы: «Делая настоящее, думаем о будущем!».

К Новому 2000-му году на площади у «Юбилейного» установили главную 
городскую елку, возле которой фирма «СибИНТЕЛ» организовала катание детей 
во время каникул на северных оленях. Их доставили с Ямала самолетом. Тут же 
находились два ненецких чума, чтобы тюменцы могли увидеть жилище северных 
кочевников и примерить их удобства жизни к своим, городским.

К 2004 г. реконструкция кинотеатра закончилась. Он получил имя на инозем
ный манер —  «Арт - Палас», т.е «Дворец Искусств», но не работал еще в течение
2-х лет из-за каких-то противоречий между владельцами и городскими властями.
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ЗАТЮМЕНКА

Строена по указу царя
Затюменка — это значительная часть городской территории Тюмени, ограни

ченная на юге Дедиловым (или, по-нынешнему, Затюменским) логом, на востоке
— рекой Турой, на севере — рекой Бабарьнкой, на западе — улицей Болотникова. 
Название Затюменка появилось в самом начале XVII века, когда сюда в 1605 году 
переселились первые ямщики, жившие до того в тюменской крепости.

Даже о такой мелочи, как переселение на другой берег пустякового ручья Тю- 
менки, ямщикам надо было просить самого царя в далекой Москве. И тюменские 
«ямские охотники Артюшка Парфенов с товарищами» «били челом» в 1604 г., а 29 
января 1605 г. из столицы направлена грамота «князя Бориса Федоровича всея 
Руси» в Тюменский город голове Безобразову: «и как к тебе ся наша грамота 
придет, и за Тюменкою рекою будет ямщикам жити мочно, и от города недалече, и 
от воинских людей жити бесстрашно, и ты тюменским ямским охотникам вели под 
дворы земли дать, смотря по тамошнему делу, где пригоже...»

У ямщиков за Тюменкой уже были дарованные государем за службу пашни и 
покосы на Бабарынке, а на покосы претендовали, видимо, по старой памяти, мес
тные чинги-туринские татары, которые «косят сено насильством... с лугов сено 
крадут и безвестно свозят» (так писали ямщики царю Борису в «челобитной»). 
Царь велел «татарам Исенгулу с товарищами... сено косить, приискав место, где 
пригоже», а государевых ямщиков не обижать.

Несомненно, на этом высоком месте, у впадения Тюменки в Туру, люди жили 
давным-давно, и возможно, археологи могли бы найти этому предположению 
материальные доказательства. Однако со времени поселения здесь ямщиков про
шло почти 400 лет, и за это время почва Затюменки многократно копана-перекопа- 
на, так что древний «культурный слой», видимо, утрачен навсегда.

Ямская слобода
Итак, с лета 1605 г. в Затюменке появилось ямщицкое поселение, названное 

Ямской слободой. Такие слободы были во многих городах России. В них жили 
государственные ямщики. Постепенно ямщицкие слободы слились с городскими, 
утратили свое первоначальное назначение, и от них остались только исторические 
названия. Так получилось и в Тюмени.

Когда в 1630 г. провели второй набор тюменских ямщиков, то в Ямской слобо
де «... по дозору было: двор старого отставленного охотника Феофилки Петрова. И 
тот двор у него купили новые ямские охотники на приезд государевым посланни
кам и гонцам (то есть приспособили под первую, возможно, в Тюмени гостиницу.
— А.И.). Да в слободе же на 17 дворов старых же отставных ямских охотников, 3 
двора тюменских пеших казаков, двор посадского человека, двор вдовий... всего 22 
двора, опричь выезжего двора, да 6 мест дворовых порозжих». Очевидно, что уже 
в те первые годы Ямской слободы в ней жили люди разных сословий, а не только 
ямщики.
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Новым ямским охотникам, поселившимся в Затюменке, было предписано 
«жить тихо и смирно. А корчмы и блядни и зерни и душегубства по дворам у себя 
не держать. И самим им... зернью и карты не играть и корчемного пития не попус
кать и не красть и людей до смерти не побивать и татей и разбойников и всяких 
лихих людей приходу и приезду к себе не держать и татинную и разбойную рухлядь 
не промышлять и иными никакими воровствами не воровать и с воры не водиться, 
из Тюмени из ямской слободы никуда не побежати».

Всех, кто ехал в Сибирь, встречала Ямская слобода. Это было своего рода 
лицо Тюмени.

Осенью 1999 г. в городе стала выходить газета с названием «Ямская слобода».

Монастырь
В 1616 г. по соседству со слободой старец Нифонт Казанский заложил мужс

кой монастырь, названный Спасо-Преображенским. Строили его на пожертвова
ния тюменцев из самого подручного и знакомого материала — сибирского леса. 
Деревянными были и монастырские церкви, и кельи монахов. В 1708 г. весной в 
монастыре начали строить каменный собор Троицкий, по его имени заново назва
ли монастырь Свято-Троицким. Монастырь окружили кирпичной стеной. Жил 
здесь в начале XVIII в. сибирский митрополит Филофей Лещинский, здесь он и

4
похоронен, но могила его не сохранилась. Найден и демонстрировался в музее 
лишь фрагмент его надгробной плиты.

В 1761 г. в Затюменке, в Троицком мужском монастыре, открыли первую в 
Тюмени церковно-латинскую школу, существовавшую до 1810 г. Это было первое 
учебное заведение в городе.

В 1923 г. монастырь закрыли, а его имущество, непригодное для богослужеб
ного употребления, конфисковали и передали городским учреждениям и органи
зациям. Территория монастыря использовалась под склады военного имущества. 
По решению областного Совета депутатов от 7 апреля 1945 г. здесь построили 
каркасное деревянное здание для очистных сооружений городского водопровода 
на 11 тыс. куб. м воды в сутки. Для этого до уровня фундамента разобрали монас
тырскую церковь Сорока Мучеников, построенную в 1717 г. Очистные сооружения 
водопровода до сих пор находятся на территории монастыря и ежедневно подают 
в город 30 тыс. куб. м питьевой воды, взятой из Туры.

До 1992 г. на территории монастыря находилось хозяйство горводоканала. В 
декабре 1996 г. монастырь официально передан Тобольско-Тюменской епархии. 
По этому случаю были проведены небольшие торжества, приезжал даже министр 
культуры. Однако кроме очистных сооружений в монастырской церкви Петра и 
Павла еще находился одноименный музей, филиал областного краеведческого. По 
настоятельным просьбам верующих и иерархов Тобольско-Тюменской епархии 
губернатор С.С. Собянин распорядился передать церковь Петра и Павла (Петро
павловскую) епархии. Процесс передачи совершился 19 августа 2003 г. в день праз
днования Второго Спаса при значительном сборе народа под теплым дождичком. 
Свободного места, куда можно было перенести экспонаты, летом 2003 г. в Тюмени 
не нашлось. Экспозицию музея, работавшего с 28 января 1988 г., свернули и уложили
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Троицкий монастырь

в запасники до лучших времен, которые могут наступить только после завершения 
стройки музейного комплекса у перекрестка ул. Орджоникидзе и Советской.

В монастыре уже отреставрировали снаружи главный Свято-Троицкий со
бор, восстанавливается роспись стен внутри, проводится служба. Летом 2003 г. 
основательно реконструировали двор: уложена брусчатка, посажены цветники. 
Все это делается под бдительным присмотром настоятеля монастыря о. Тихона (в 
миру Виктора Дмитриевича Бобова).

Мосты и дороги
Переезд из Тюмени в Затюменку и обратно был тяжелым: по крутому съезду 

надо было спуститься к мосту через Тюменку, а потом подняться наверх. Видимо, 
это крайне надоело местным властям, и они, конечно же, с величайшего позволе
ния теперь уже из Санкт-Петербурга, построили в 1728 году деревянный мост вро
вень с берегами оврага. Стоял он на деревянных ряжах-срубах, поднимавшихся со 
дна оврага на высоту 21 метра. Длина моста была 167 м, ширина 10 м. Это весьма 
грандиозное по тем временам сооружение. Нигде не встречал я сведений о нем в 
краеведческой литературе: кто проектировал, кто строил, как долго он прослужил 
тюменцам и России — ведь путь в Сибирь шел через него.

Конечно, со временем мост сгнил и его разобрали, но повторить сооружение 
тюменские власти не смогли не только при проклятом царизме, но и при советской
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власти. Перед тем как построить в Тюмени троллейбусные линии, был разговор о 
строительстве моста через Тюменку вровень с естественными берегами, но про
ще оказалось пересыпать два оврага — Вишневый и Дедилов — в створе улиц 
Чернышевского на Городище и Полевой в Затюменке в 1976 г. и там пустить трол
лейбус. Так Затюменка получила третью (вторая —  Товарное шоссе) дорогу, на
дежно связавшую ее с городом.

Когда в 1790 г. построили Никольскую (Крестовоздвиженскую) церковь, спус
ки-подъемы (по-местному, взвозы) стали называть по названию церквей: подъем в 
Затюменку — Никольский взвоз, подъем в Тюмень — Благовещенский взвоз.

Плана постройки Ямской слободы в первый век ее существования найти мне 
не удалось. На плане Тюмени конца XVII в., опубликованном П. Головачевым в 
книге «Тюмень в XVII столетии», Затюменка практически не показана. В 1767 г. 
Тюмень получила план застройки, по нему была перестроена и Затюменка. Про
дольные улицы ее шли с севера на юг, поперечные — с востока на запад. На плане 
1775 г. видно, что в Затюменке были три улицы, параллельных Туре: нынешние 
Коммунистическая (прежде Большая Монастырская), Казанская, Ирбитская, нача
ла формироваться улица Затюменская, но она была еще односторонней. По ней 
проходил выкопанный ров, на плане он назван «ров по ограничиванию города». 
Далее шли поле и перелески.

Параллельно Дедилову оврагу (на плане города он назван «баераком», то есть 
буераком) проходили поперечные улицы, нынешние Нагорная, Луначарского (быв
шая Никольская), Ямская, Димитрова (Монастырская первая), Свободы (Монас
тырская вторая), Садовая (Татарская) и односторонка Пролетарская (Воскресенс
кая).

На плане Тюмени 1808 г. Затюменка показана в прежнем виде, без изменений. 
Из нее были два выезда через окружавший ее искусственный ров. Один в створе 
ул. Казанской к Бабарьнке, второй — дорога на Верхотурье и Москву. Была еще 
местная дорога по ул. Нагорной вдоль оврагов и в объезд их, примерно по нынеш
нему Товарному шоссе.

Основные объекты
В 1774— 1790 гг. на южной оконечности Затюменского мыса построили Воз

несенскую церковь, позже переименованную в Никольскую и еще раз — в Кресто
воздвиженскую (она состоит из двух приделов — Никольского и Крестовоздвижен- 
ского).

В советское время в «обезглавленной» церкви были мастерские сельхозтехни
кума, гараж, автоклуб...

В августе 1998 г. восстановленный храм с колокольней освятил Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II во второй приезд в Тюмень.

Ранней весной 1826 г. через Затюменку провезли в сибирскую ссылку первых 
декабристов. По распоряжению Николая I их везли быстро, практически без оста
новки. На ямских станциях уже стояли готовые тройки, ссыльных быстро пересажи
вали и гнали коней дальше. Так было и в Тюмени. Всего через Затюменку и Тюмень
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проехало около сотни участников декабрьского восстания 1825 г. в Санкт-Петербур
ге. После смерти Николая I в 1855 г. они возвращались уже без охраны, не спеша, по 
бесконечной сибирской «веревочке» через Тюмень и ямщицкую Затюменку.

В прошлом веке на ул. Луначарского в доме № 8 находился окружной суд, а в 
доме № 18, разрушенном в 1994 г. (в 1999—2000 гг. восстановлен) — Приказ о ссыль
ных. Это было единственное в России заведение, ведавшее учетом и распределени
ем сосланных в Сибирь людей. Работал Приказ с 1822 по 1904 гг., сначала в Тобольске, 
а в 1870 г. переведен в Тюмень. Пока арестанты, пришедшие или привезенные из 
Европейской России, сидели в тюменской пересыльной тюрьме, в Приказе офор
мляли на них дела. Ежегодно через Тюмень проходило до 15 тыс. ссыльных, а в 
навигацию — до 800 человек в неделю — уголовных и политических.

В XIX веке Затюменка стала расстраиваться в западном направлении: вдоль 
оврага удлинились улицы Нагорная, Луначарского, Ямская, Димитрова, Свободы 
и Садовая до нынешней ул. Болотникова; наметились со стороны оврага улицы 
Полевая и Толстого. Полевая продвинулась до пересечения с улицей Садовой, ул. 
Толстого — до Димитрова.

В последние годы XIX в. в Затюменке большой участок земли, бывший преж
де городским выгоном (жители Затюменки жили по-деревенски и держали разный 
скот), отвели под кладбище. Около 45 лет на нем хоронили тюменцев. Современная 
ул. Комбинатская прежде называлась Кладбищенской.

В 1910 г. в Затюменке купец Н. Тартаковский построил первое крупное про
мышленное предприятие: водяную мельницу на Бабарынке, которую вскоре про
дал братьям Шадриным. 80 лет получали отсюда тюменцы муку, и только в 1990 г. 
«старушку» сменила современная мельница, сооруженная по лицензии швейцар
ской фирмы «Бюлер», производительностью по зерну до 500 т в сутки.

Колокольниковы и Затюменка
Для застройки и благоустройства Затюменки в последние годы XIX — начале 

XX вв. многое сделала семья купцов Колокольниковых. Здесь они имели один из 
жилых домов (ул. Луначарского, д. 10), на свои деньги построили здание «Частной 
школы Колокольниковых». Этот двухэтажный дом из красного кирпича (ул. Луна
чарского, 14) сохранился до наших дней, в нем долго располагалась школа № 22, 
теперь там реальная вечерняя средняя общеобразовательная школа № 2.

На свои средства Колокольниковы купили проект известного московского ар
хитектора И.И. Рерберга и построили здание частного коммерческого училища 
(ныне главный корпус архитектурно-строительной академии). Место под этим зда
нием ранее было занято чаеразвесочным заведением товарищества Кузнецовых. 
Колокольниковы купили его и разобрали. Училище строилось под присмотром 
московского техника Дубровина. 27 апреля 1913 г. положили первый камень фун
дамента, а 27 августа 1914 г. начались занятия в новом здании.

После установления советской власти в здании коммерческого училища рас
полагался «Дом Советов»: Тюменский окружной совет ВКП(б) и окружной испол
нительный комитет (окружком, или ОкрИК) Совета народных депутатов, руково
дившие огромной территорией, частью Уральской области от Талицы до Омутин- 
ки и от Упорова до Нижней Тавды.
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Улица Луначарского. Школа Колоколъниковых.

Затем в бывшем коммерческом училище разместились первые вузы Тюмени
— агропедагогический институт (позже преобразован в педагогический, а в 1973 г.
—  в университет) и автодорожный. Таким образом, и высшее образование в Тю
мени начиналось в Затюменке.

Когда в 1929 г. в городе организовали автобусное движение, то первый марш
рут проходил от «Дома Советов» в Затюменке до пристани. Автобус представлял 
собой грузовик с сидениями вдоль бортов. Заходили в него сзади по лесенке.

ДО К и другие
В 1928— 1929 гг. ударными темпами в Затюменке за монастырем построили 

новую электростанцию мощностью 2000 киловатт. Работала она на дровах, что 
сплавляли по Туре, на торфе, что добывали в пойме вдоль р. Бабарынки, а позже 
возили по железнодорожной ветке из Боровского болота. В первые военные годы 
электричества не стало хватать для многочисленных промышленных предприятий, 
и мощность электростанции быстро увеличили в три раза. Когда в 1960 г. построи
ли ТЭЦ-1, электростанцию закрыли.

В 1931— 1933 гг. на далекой окраине Затюменки, за кладбищем, построили 
деревообрабатывающий комбинат (ДОК), выпускавший, как тогда называли, «обо
зное оборудование»: пароконные и одноконные повозки («ходы»), телеги, сани, 
лыжи. В те годы это была крайне необходимая продукция для села и Красной 
Армии, которая все еще была на «конной тяге». В 1943 г. ДОК объединили с
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лесозаводом «Красный Октябрь», что расположен далеко в пойме Туры, и стал 
называться ДОК «Красный Октябрь». В этом же году из ДОКа на базе цеха № 1 
выделился самостоятельный обозостроительный завод, располагавшийся на углу 
улиц Луначарского и Ирбитской в доме Колокольниковых. Позже он назывался 
механическим заводом, а в 90-е гт. переименован в АООТ «Металлист». Здесь 
штамповали гвозди, изготовляли школьную мебель и лаковые миниатюры. А ДОК 
теперь —  ОАО «Тюменьмебель».

В первые же месяцы Великой Отечественной войны в Тюмень стали посту
пать эвакуированные из Европейской России заводы и фабрики. На ул. Ямской, д. 
23 расположилось заводоуправление эвакуированного из г. Подольска Московс
кой области аккумуляторного завода. С января 1942 г. он начал выпускать с опере
жением плановых сроков аккумуляторные батареи нескольких типов для военных 
автомобилей и зерновых комбайнов. Цехи завода заняли квартал между ул. Ямской 
и Луначарского. Они стоят до сих пор, но в них уже идет торговля: расположились 
фирменные магазины «Алькор» и торговый центр аккумуляторного завода «До
мовой» с одноименным мебельным салоном. Недавно еще тут был клуб завода со 
зрительным залом для демонстрации кинофильмов.

Затюменка в годы войны приняла у себя четыре эвакуированных госпиталя: 
№№ 1500,3300,3370,3352.

В первые месяцы войны в Тюмени осело эвакуированное из Таллинна воен
но-пехотное училище, открытое там в 1940 г. Расквартировали его в Затюменке. В 
сентябре 1941 г. в Тюмени произведен первый выпуск младших офицеров — 550 
человек. Училище называлось Западно-Сибирским военно-пехотным. 22 июня 1957
г. его реорганизовали в военно-инженерное, а в 1967 г. — в высшее военно-инже
нерное командное училище им. маршала А.И. Прошлякова (ТВВИКУ). Осенью 
1998 г. оно стало Тюменским филиалом военного университета (бывшая военно
инженерная академия им. В.В. Куйбышева в г. Москве), но с 9 июля 2004 г. вновь 
стало ТВВИКУ.

В Затюменке в конце ул. Луначарского находилось еще одно — Второе воен
но-пехотное училище, созданное в марте 1942 г. на территории 6-го военного го
родка. Летом 1945 г. его расформировали.

Для властей Тюменского района райисполкома и райкома ВКП(б) (позже 
КПСС) на ул. Луначарского в 1940-е гт. построили здания № 20 и 26, — позже в них 
располагались филиал районной поликлиники и райотдел милиции. Теперь в доме 
№ 20 находится Тюменское управление магистральных трубопроводов РАО «Газ
пром». В доме № 26 — Тюменский центр гидрометеорологии и мониторинга ок
ружающей среды. Районные власти уехали во вновь построенные помещения на 
Московском тракте осенью 1981 года.

До сих пор в Затюменке находится организация областного значения АО «Тю- 
меньлеспром» в огромном четырехэтажном здании из кирпича и стекла, правда, 
занимает теперь всего несколько кабинетов. Рядом сохранилось старое деревян
ное двухэтажное здание «Тюменьлеспрома» послевоенной еще постройки, в кото
ром разместились некоторые службы сельскохозяйственной академии, (ул. Луна
чарского, 42).
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На ул. Луначарского находится управление по Калининскому административ
ному округу. В Затюменке уже более 20 лет располагается городская библиотека. 
Здесь имеется хороший краеведческий каталог и список литературы о Калининс
ком округе Тюмени.

В 70-е годы инженерно-строительный институт (архитектурно-строитель
ная академия) построил девятиэтажные общежития слева от ул. Луначарского 
за Крестовоздвиженской церковью, а в начале 90-х гг. — новый учебный корпус. 
Так в Затюменке появились первые «небоскребы», вознесшиеся выше крестов 
старинного монастыря.

По соседству с монастырем на ул. Димитрова находится храм христиан адвен
тистов седьмого дня. На небольшой треугольной площадке напротив входа в Цер
ковь Петра и Павла еще в годы войны находилось старинное кладбище. После 
войны надгробия убрали, и на этом месте в 50-е годы был базарчик — «толкучка», 
потом его перевели на ул. Калинина в Андреевский поселок.

Техникумы и школы
Летом 1942 г. фашистская армия захватила «всесоюзную кочегарку» —  До

нецкий каменноугольный бассейн (Донбасс), топлива в стране не хватало. Прави
тельство решило открыть 14 торфяно-лесных техникумов для подготовки специа
листов по добыче торфа и лесоразработкам. Один техникум открыли ! декабря 
1942 г. в Тюмени— леса и торфа здесь достаточно. Сначала техникум располагался 
в историческом центре Тюмени, а в 1953— 1956 гг. в Затюменке для него построили 
учебный корпус, общежития, мастерские... В 80-е гг. учебную базу техникума об
новили и расширили.

В Затюменке находится одно из популярных у тюменской молодежи учебное 
заведение — учебный центр Государственного комитета по статистике. Практи
ческой бухгалтерии здесь обучают за два месяца — и «милый мой бухгалтер», как 
поется в популярной песне, готов к работе.

Подрастающее поколение обучается в средних школах № 26, которая в 2003 г. 
отметила свое 65-летие, и № 38, построенной в 1964 г. Раньше в Затюменке находи
лись еще школы № 10,14,22, но они закрыты, а их номера переданы новым школам 
в других местах города.

ДУНЬКИН САД
I

Тряхнем стариной
- Ну, как ты, Катюша, еще держишься?
- Держусь, Василий, держусь. Видишь, хожу еще.
- И я хожу еще. Так не сходить ли нам на танцы в Дунькин сад? Тряхнуть 

стариной...
Этот разговор двух древних тюменцев нечаянно подслушал я в автобусе. Меня 

заинтересовало место — Дунькин сад. В нынешней Тюмени такого названия нет.
Опросив знакомых тюменских старожилов, я узнал кое-какие сведения об этом 

саде — Дунькином.
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Вообще-то сад официально в XIX в. назывался Никольским, поскольку находил
ся на берегу Туры как раз напротив Никольской, или Крестовоздвиженской, церкви 
в Затюменке. Когда его посадили здесь, на высоком обрывистом мысу между Турой 
и речкой Тюменкой, мне узнать не удалось, но на фотографиях конца XIX в. он 
хорошо виден: аккуратно огороженный штакетником садик от улицы Ямской и да
лее к Тюменке. Как раз в этом месте Сибирский тракт (нынешняя улица Ямская), 
прорезав Ямскую слободу, поворачивал к собственно городу Тюмени.

Неофициально сад уже в 40— 50-е гг. XX в. назывался Дунькиным. Тетя Дуня 
— личность совершенно реальная и весьма колоритная. Так звали дворника этого 
сада в 30-е годы. Она столь рьяно заботилась о чистоте и порядке в саду, так свире
по «шугала» нерях, соривших в саду, будто это касалось не общественного сада, а 
ее личной вотчины. Так сад и стал «Дунькиным».

20 лет назад в книге «Ворота в Сибирь» С. Заварихин писал о роли «Дунькина 
сада» в пейзаже Затюменки: «Крестовоздвиженская церковь и здание бывшего 
коммерческого училища (ныне архитектурно-строительная академия — А.И.) сфор
мировали очень интересную площадь, открытую, плавно ниспадающую к Тюмен
ке. С восточной стороны площадь ограничена остатками сползшего в Туру при
брежного сада. Это бывший «Дунькин сад» —  любимое место отдыха народа. Без 
этой зеленой полоски площадь казалась бы пустынной и неуютной. Единственная 
сохранившаяся аллея сада сейчас проходит по самой бровке обрыва, и это придает 
ей романтичность...».

Крестовоздвиженская церковь.
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Что было...
Какая уж там романтичность, скорее трагичность. Старожилы утверждают, 

что в 1930-е годы, годы их молодости, сад действительно был «любимым местом 
отдыха народа» тюменского. Были тогда на берегу три аллеи из яблонь, лип, кленов 
и тополей. Представьте себе, какой ширины тогда здесь был берег и насколько его 
«подъела» Тура за 70 лет. Еще 70 лет, и ее воды будут плескаться под стенами 
строительной академии —  чудесного творения архитектора И.И. Рерберга.

На центральной, самой широкой, аллее была танцевальная площадка и рако
вина для оркестра. Тогда в моде были духовые оркестры. Под них молодежь танце
вала. Танцы были также под гармонь или под баян. Играть мог любой, умеющий 
обращаться с инструментом. Стоял в саду легкий летний павильон - буфет, но 
горячительных напитков там не продавали. Мне говорили, что в ту пору молодые 
люди ходили на танцы совершенно трезвыми, не было в обычае «принимать для 
храбрости» или «для запаха». Девочки не пили совершенно. Это, убеждали меня 
собеседники, —  результат работы тогдашнего комсомола, призывавшего моло
дежь к культурной жизни без водки и вина. А вообще-то во всех книгах о дореволю
ционной Тюмени сообщается как об одном из самых «злачных мест» Сибири, где 
если встретились два—три приятеля, то обязательно кончат доброй попойкой. Ино- 
го-де интереса у тюменцев не было, кроме, разве, денежного.

В саду постоянно дежурила милиция. Город был небольшой, и участковые, их 
называли тогда «топтунами», знали, кто из посетителей сада на что способен. По 
правилам тех лет вход в сад был платный. Сад окружала высокая ограда, у входа — 
билетная будка.

Туринский берег и в 1930-е годы был крут и обрывист. В середине сада име
лась широкая деревянная лестница, по ней спускались к воде. На площадках лест
ницы стояли скамейки для отдыха. Вид на Заречье был, говорят, тогда красивее 
нынешнего.

Летом часто организовывались танцы на плавучей веранде, сделанной из ста
рой баржи. Буксирчик — пых-пых! тук-тук! — тихонько тащил ее по вечерней 
Туре. Играл оркестр, кружились пары... Вот это — романтика!...

Что стало
Вся эта идиллия закончилась в 1944 году, когда в связи с образованием Тюмен

ской области в здании нынешней архитектурно-строительной академии размес
тился областной комитет ВКП(б). Рядом со столь серьезной организацией не долж
но было быть «и на дух» ничего увеселительного, тем более общественного сада. 
Лестницу и танцплощадку разобрали, сняли и высокую ограду. Сад стал доступен 
для посещения в любое время суток, но танцев уже не было. Да и война, хоть и шла 
к победному завершению, отнимала на себя внимание населения. Молодежи было 
мало, и было ей не до танцев под духовой оркестр... Показала в те годы свой разру
шительный норов и река, оторвав от сада заметный кусок берега и аллей.

По другим сведениям, обком, хотя и был не в восторге от веселого сосед
ства, но и не особо запрещал вечерние танцы в Дунькином саду. В военные годы 
изменился социальный состав жителей Тюмени. Исчезла былая патриархальщина.
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когда в небольшом городке все знали всех. Усилился, говоря по-современному, 
криминальный фактор. Дунькин сад стал прибежищем шпаны. Уважающая себя 
молодежь стала посещать сад имени Ленина (или Ленинский), что был на месте 
современного Дворца творчества детей и юношества (бывший Дворец пионе
ров), а Дунькин сад захирел, и его как место отдыха просто прикрыли к 1950 году.

В последующие годы берег еще сильнее обрушивался. Кажется, давно ли — 
всего к 400-летию Тюмени — в Дунькином саду проложили асфальтовые дорож
ки, а теперь их не стало. Свалился под откос росший здесь старинный тополь.

К началу XXI в. от Дунькиного сада осталась полоса берега шириной 7— 10 м, 
если считать от асфальтового покрытия улицы. Здесь стоит остановочный комп
лекс городского транспорта, предприниматели поставили пару кафе. Еще оста
лись клены с вечно изогнутыми куда попало стволами, хотя их садят тоже всегда 
прямыми. Странная особенность популярного в Тюмени дерева. На самом мысу 
обрыва стоит щит с надписью, что отсюда начинается территория Калининского 
административного округа города. Посажены мелколистные вязы, подстригают в 
виде шаров. Обрыв к реке практически вертикальный, края его ежегодно чуть- 
чуть осыпаются. По 50— 100 см в год...

Еще немного истории
На фотографиях конца XIX века видно, что под Дунькиным (тогда Никольс

ким) садом находились городские купальни. Летом 1888 года их посетил писатель 
Глеб Успенский и оставил такие строчки в своем очерке: «...пожалел я и о самой 
Туре.

— Что это, как будто чем-то пахнет? — спросил я сторожа в купальне.
— Это еще слава Богу! Сегодня воскресенье, заводы не работают, а как в 

будни да пустят они свою грязь — так чисто дохнуть невозможно!
Как раз напротив купален расположились кожевенные заводы, специальное 

дело Тюмени... Таким образом, и место хорошее, и вид великолепный, и река «луч
ше не надо», а купаться нельзя, потому что можно, во-первых, заболеть какой- 
нибудь накожной болезнью, а во-вторых, даже и задохнуться...»

На генплане Тюмени 1766 года чуть ниже устья Тюменки помечено наличие 
«живого моста, который ставится для проезда по сбытию весенней воды около 
июня месяца». Спуск на мост был со стороны города, а в Заречье дорога шла по 
самому берегу Туры. «Живой» мост был разводным. Специальные люди в опре
деленные часы суток разводили его для пропуска барж, а после сводили снова.

В этом месте еще в 1940-е гг. войны находились «полоскальни»: деревянные 
крытые плоты с квадратными отверстиями, где полоскали белье женщины окрест
ных улиц. Старожилы говорят, что тогда Тура еще была чистая и вполне пригодна 
для полоскания. Зимой здесь устанавливалась печка, чтобы можно было погреть 
руки. Белье приносили в корзинах на коромысле, а пока несли обратно — вода 
стекала, и высыхало белье быстро. Тюменская бытовая хитрость.

Таким был Дунькин сад и его окрестности — практически исчезнувший уго
лок старой Тюмени, от которого остались только воспоминания старожилов-дол- 
гожителей.

137



ДОМ ОБОРОНЫ

Здесь был пустырь
В 1930-е годы XX в. Тюмень заканчивалась там, где теперь проходит улица 

Льва Толстого. Далее шла дорога в Тюменскую машинно-тракторную станцию 
(МТС), что была в самом начале современной ул. Авторемонтной (напротив бен
зоколонки). Старожилы говорили мне, что дорога шла через густой лес, росший 
почти на всем расстоянии от ул. Льва Толстого до МТС.

После войны 1941— 1945 гг. леса здесь не стало. В конце 1920-х годов проложи
ли железную дорогу до ДОКа «Красный Октябрь». Рядом с нею было стрельбище, 
новобранцы учились поражать мишени — будущего противника. Там, где теперь 
стоят «болгарские» пансионаты, располагалась танковая колонна.

К началу 1960-х годов справа от ул. Ямской, там, где теперь находится микро
район, называемый Домом обороны, были пустырь и самовольная свалка город
ского мусора. На месте пансионатов, магазина «Прометей» располагались почер
невшие от непогоды склады военного имущества. Вся эта территория была огоро
жена колючей проволокой.

Застроена, и то не густо, была левая сторона ул. Ямской от ул. Белинского до 
железнодорожной ветки на ДОК. Там находилась снабженческая организация по

4
продаже сельхозтехники колхозам и совхозам. Сокращенное название ее было 
«Тракторсбыт». Так же называлась и автобусная остановка. Теперь эта организа
ция стала ОАО «Тюменьагропромснаб» и занимается в целом своим прежним 
делом.

В 1964 г. началась застройка правой стороны ул. Ямской первыми в Тюмени 
крупнопанельными домами — это теперь дома № 102 и 104. Через два года их 
заселили счастливые новоселы. В 1974 г. между этими домами возвели первый в 
микрорайоне «небоскреб» — девятиэтажку.

От ДОСААФ к РОСТО
В 1970 г. здесь построили здание областного правления Всесоюзного обще

ства ДОСААФ, так сокращенно называлось Добровольное общество содействия 
армии, авиации, флоту. Свою историю общество вело от знаменитого ОСОАВИА- 
ХИМа, созданного в 1927 г. Эта аббревиатура расшифровывалась так: Общество 
содействия обороне, авиационному и химическому строительству. В 1948 г. оно 
подверглось реорганизации, а после 1951 г. стало называться ДОСААФ СССР. Об
щество готовило призывников к службе в армии, обучало некоторым военным и 
гражданским профессиям.

По карнизу крыши дома ДОСААФ тянулась надпись аршинными буквами 
«Дом обороны» (ее сняли в 2000 г.). И как-то без административных усилий, само 
собой, прижилось название «Дом обороны» за всем жилым микрорайоном. Так 
же назвали и автобусную остановку. В 1976 г., весной, сюда проложили троллей
бусную линию через Городище, и троллейбус № 11 прибежал к Дому обороны 
с железнодорожного вокзала. С лета 2003 г. троллейбусы в Затюменку ходить
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перестали, так как не приносят городу дохода. Экологически чистый электротран
спорт победили чадящие автобусы «MANbi» и «Mersedesbi», привезенные част
никами из Германии, где они уже отработали по 15 лет на городских улицах и 
списаны, как старье, загрязняющее воздух. В Тюмени они также коптят подобно 
паровозам, но у нас далеко не столь строгое экологическое законодательство, как в 
Европе, и зарубежные обноски еще долго будут отравлять воздух Тюмени.

Преемником ДОСААФ СССР стала Российская оборонная спортивно-техни
ческая организация — РОСТО, а в бывшем Доме обороны находится Тюменский 
областной совет РОСТО, авиационно-спортивный клуб, автомобильная и радио
техническая школы. На фронтоне здания появились крупные буквы — РОСТО, 
однако остановка по-прежнему называется «Дом обороны».

Пансионаты
Весной 1976 г. в Тюмень приехали первые 40 строителей из Болгарии, и в 

районе Дома обороны начали возводить невиданные в Тюмени дома — «пансио
наты». К концу 1977 г. их здесь уже было три, позже добавили еще два. Пансионаты 
так понравились тюменскому руководству, что их срочно начали строить в разных 
местах города — на Бабарынке, Войновке, Казачьих Лугах, в Заречье и т.д. Еще бы 
—  они мгновенно решили жилищную проблему многих организаций намного 
лучше известных «хрущевок»! А что получилось из пансионатов уже через 20 лет,

Дом обороны.
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многие тюменцы ощутили, как говорится, на собственной шкуре. Мне год дове
лось пожить в пансионате, до сих пор вспоминаю его нехорошо, хотя «мой» пан
сионат был тогда не худший.

Болгарских строителей после приехало в Тюмень несколько десятков тысяч. 
Они работали и в Среднем Приобье на строительстве гражданских и промышлен
ных объектов. Старинная дружба россиян и болгар в Тюмени не один раз перера
стала в любовь. Создавались семьи... Все было хорошо до 1991 г., когда распался 
Союз ССР. Возникли какие-то трения между новыми правительствами уже не со
циалистических, но еще и не капиталистических России и Болгарии, и «братуш- 
кам» пришлось срочно отправляться домой. В Тюмени им не организовали даже 
каких-либо проводов...

Болгары же построили в 1989 г. по проекту тюменского института «СибНИ- 
ПИгазстрой» первый в Тюмени, как тогда стало модно говорить, супермаркет «Про
метей» (по сути — магазин типа универсама) там же, в микрорайоне Дома оборо
ны, на месте бывших военных складов.

Безымянная площадь
Долго не застраивался угол улиц Ямской и Белинского. Там годами стояли то 

деревянные, то бетонные заборы, и к ним все привыкли. Заборы отделяли террито
рию ТВВИКУ от городской. Но в начале 1980-х годов появились и здесь строители 
и скоро возвели дома своеобразной формы, естественно вписавшиеся в местную 
городскую среду.

На развилке улиц Ямской и Белинского получилась уютная треугольной фор
мы и пока официально безымянная площадь.

В новом 9-этажном доме на углу ул. Ямской и Белинского находится средняя 
специализированная школа «Лира», одна из школ нового типа обучения Калинин
ского отдела образования. Кроме учебных предметов по программе средней шко
лы дети изучают музыку, иностранные языки. В микрорайоне Дома обороны есть 
еще две средних школы: № 22 и 57. Есть здесь и проектный институт ЗАО «Запси- 
багропромтехпроект», где разрабатываются проекты строительства различных 
промышленных предприятий для аграрной отрасли областного хозяйства.

Микробазары
За тридцать лет бывший пустырь превратился в очень населенный и оживлен

ный микрорайон города. Здесь много магазинов, в том числе уже упоминавший
ся супермаркет «Прометей». Прямо на тротуаре в начале 1990-х гг. зимой и летом 
шумели самодельные базарчики, возникшие после известного указа первого пре
зидента России, разрешавшего торговать везде, кроме проезжей части улиц и пло
щадей. Между деревьями натягивали веревки, на них развешивали пестрые турец
кие штаны «шириной с Черное море», китайские платья и т.п. Такое впечатление, 
будто в микрорайоне была генеральная стирка, и теперь сушат одежду. Тюменс
кие «мичуринцы» продавали здесь дары местной земли и своего труда, рядом — 
жители южных молодых государств торговали яблоками, бананами, зеленью.
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В 1996 г. устроили мини-рынок «Мальвинка»: длинные ряды прилавков под 
навесом, а в декабре 1998 г. открылся крытый рынок «Мальвинка» на углу ул. 
Ямской и Бакинских комиссаров. До середины 1990-х гг. здесь стояли гигантские 
цистерны для хранения пищевых масел специализированной городской базы.

Микрорайон Дома обороны расположен вблизи зоны отдыха —  лесопитом
ника. Зимой там прежде оживленно бывало на лыжне, но в последние десять лет 
любителей лыжных прогулок стало совсем мало.

Опасный сосед
Есть у микрорайона и опасный сосед — аккумуляторный завод с его свинцом 

и другими промышленными выбросами. Лет десять назад экологическая обста
новка вокруг завода широко освещалась и обсуждалась в печати, какое-то особо 
экологически опасное производство было вынесено за пределы города, но суще
ственного улучшения обстановки в микрорайоне Дома обороны не произошло. 
По улице Ямской день и ночь оживленно движется транспорт, он тоже вносит 
свою немалую долю в загрязнение городского воздуха и почвы.

У Дома обороны есть еще свои достопримечательности, очень редкие в Тю
мени: здесь у дома № 96, есть ... фонтан! Ну, не такой, как в Омске, со световыми 
эффектами и музыкой, а несколько десятков струек воды ласково мурлычут в отно
сительной тишине вязового скверика. Фонтан устроили и у входа в школу «Лира» 
в 2001 г., а в 2003 г. создали Аллею молодоженов.

ВТОРЫЕ ПУТИ

Наша Тюмень, как, наверно, и другие города России, состоит из отдельных 
микрорайонов и микрорайончиков, носящих специфические, часто таинственные, 
загадочные названия, придающие своеобразие городу. Один из таких микрорай
ончиков — «Вторые пути».

Где это? Где?.,.
Где находятся эти пути? Да рядом с микрорайоном Дома обороны, там, где 

улицы Белинского и Таврическая подходят к железной дороге. Это и есть Вторые 
пути — теперь улица Клары Цеткин. Сюда еще можно попасть с ул. Первомайской, 
свернув на Товарное шоссе у завода пластмасс.

Почему такое название — Вторые пути?
Незадолго до Великой Отечественной войны где-то в верхах было решено по

строить второй железнодорожный путь от Тюмени до Свердловска, поскольку ста
рая одноколейная дорога не справлялась с перевозками грузов и пассажиров. Для 
строителей этого второго пути на западной окраине Тюмени у железной дороги в 
начале 1941 г. построили жилые помещения в господствовавшем в те годы стиле 
«баракко». Шесть бараков и овощехранилище. Место, где они были поставлены, и 
стали называть тюменцы Вторыми путями.
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Что такое — барак?
Теперь мало кто знает, что такое барак. В Тюмени их, кажется, не осталось ни 

одного после того, как в конце 1970-х гг. проведена общегосударственная акция по 
уничтожению архитектурных сооружений этого стиля. Дело в том, что весь мир 
стал смеяться над Союзом ССР: зрелый социализм построили, вот-вот взойдет заря 
коммунизма над шестой частью земного шара, а люди, строители этого коммуниз
ма, живут в бараках. Больше всего бараков было как раз в ведомстве Министерства 
путей сообщения (МПС).

Итак, барак. Между прочим, в Большой советской энциклопедии этого сло
ва нет, как ни странно. Нет его и в Советском энциклопедическом словаре. Только 
«Словарь русского языка» разъясняет: барак — это легкая постройка, предназ
наченная для временного жилья. Но поскольку в России нет ничего более посто
янного, чем временное (была даже перекроенная из классики советская посло
вица: «Ничто не вечно под луной, кроме временных бараков»), то в бараках 
родилось, выросло и ушло в мир иной не одно поколение строителей светлого 
будущего. Мир и вечный покой им, не дождавшимся отдельных благоустроен
ных квартир.

Барак —  это в архитектурном отношении деревянное строение в один этаж, 
вроде сарая. Общий коридор. Ширина барака около 10 метров. Длина — произ
вольная. Мой знакомый дядя Александр вырос в бараке на Вторых путях и расска
зывал, что бараки были небольшие: в коридоре по шести комнат на каждой сторо
не. В каждой комнате — семья. Обогревались печкой, тут же готовили еду. Комму
нальные услуги — во дворе. Там же дровяники — небольшие сараюшки для хране
ния топлива. Но в них умудрялись держать кур, поросят, даже коров.

Строили Вторые пути и жили здесь как местные вольнонаемные, в основном 
крестьяне из окрестных деревень, так и ссыльные из европейской части России. 
Внешне они выглядели «вольными», но должны были регулярно отмечаться в ми
лиции.

—  Жили все дружно,— вспоминает дядя Александр.— Народ был сборный 
—  кто откуда. Но, знаете, комнаты в бараках не замыкали, и воровства не было. Кто 
уходит, набросит железную чеку на петлю у двери — и все. Всем видно: хозяев нет 
дома, нечего туда ходить. Даже на ночь не запирались. Только в войну появился 
вороватый народ и замки на дверях.

Барачная жизнь — это просто дружная жизнь, это жизнь — полностью откры
тая для всех. Здесь все знали, кто что готовит на обед, кто какими болезнями недо
могает, кто у кого ночевал. На общих веревках сушили белье, и без меток знали, где 
чье. Настоящая коммунистическая жизнь — это барачная жизнь...

Имелась тут и небольшая школа. Дети повзрослее ходили пешком в школу № 
1 на ул. Республики, 15, где теперь городской комитет по образованию.

Здесь же, на Вторых путях, был переезд через железную дорогу, по нему езди
ли в аэропорт «Плеханово». Он тогда был в Тюмени один и так не назывался. Это 
был просто тюменский аэродром. Тот переезд, что у самых ворот Плеханово и 
давно закрыт, устроили позже, около 1954 года.
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Второй железнодорожный путь до Свердловска в военные годы так и не пост
роили (это сделали уже в конце сороковых — пятидесятые годы). Было не до стро
ительства, надо было содержать в рабочем состоянии имеющийся путь, потому 
рабочих из бараков использовали летом на ремонте и осмотре путей, а зимой — на 
их очистке от снега. Тогда снегоочистительных машин не было, и после снегопадов 
на расчистку заносов выходили тысячи людей с лопатами и работали столько, сколь
ко надо, чтобы пропустить военные составы на восток или запад. На часы никто не 
смотрел, да их и не было у рабочих. Повальная мода носить наручные часы появи
лась только в 1950-е годы.

Перестройка
Сразу после войны там, где теперь улицы Клары Цеткин, Таврическая, Белин

ского, находились военные городки № 6,10 и 23, обтянутые изгородями из колючей 
проволоки, по их углам — наблюдательные вышки. Там в казармах жили солдаты, 
в пакгаузах хранилось войсковое имущество. Потом военгородки перевели на озе
ро Андреевское — за город, а освободившееся место стали застраивать щитовы
ми, так называемыми «финскими» домами и заселять их ссыльными из европейс
кой части России. Жили тут калмыки, эстонцы, немцы, но преобладал, конечно, 
«старший брат» — русские, сосланные за разные прегрешения. Тоже жили друж
но— и взрослые, и дети особенно. Запросто общались, национальная принадлеж
ность оставалась в стороне как деталь несущественная. На свадьбы и разные праз
дники ходили друг к другу, только калмыки свои свадьбы праздновали особняком, 
без приглашения соседей.

Тогда и сформировались главные улицы: Белинского, Таврическая, Клары 
Цеткин. Были и поперечные им короткие улочки, носившие имена героев военных 
лет: Любы Шевцовой, Сергея Тюленина (это герои Краснодона) и др. Щитовые 
дома на две квартиры стояли плотно, населения тут было много. В 1960— 70-е годы 
до улицы Клары Цеткин от вокзала через центр города ходил автобус № 17 с конеч
ной остановкой там, где теперь здание ГИБДД Калининского округа Тюмени.

Я застал еще эти жуткие трущобы, где жили вольготно только крысы. И на 
моих глазах трущобы закончили свое бренное существование. Шестнадцать лет я 
ходил ежедневно улицей Белинского на работу с улицы Парковой, что на той сто
роне железной дороги, к Дому обороны и мог наблюдать процесс перестройки 
этого микрорайона.

Первым в 1965 году был заселен панельный дом в начале ул. Белинского. Пос
ледними пали «финские» дома на том месте, где завод «Нефтемаш» возвел свой 
замечательный детский сад-ясли «Теремок». Жителей «финских» щитовых «насы- 
пушек» расселили по разным местам Тюмени. Калмыки и эстонцы уехали на ро
дину после 1956 года.

Улица Клары Цеткин продолжает обновляться, сносят старые деревянные 
дома, поднимаются панельные «башни» и «стенки». Эта улица так и остается пока 
«односторонкой» — застроена она только по одной стороне. На том месте, где 
были бараки строителей Вторых путей, железная дорога соорудила дровяной склад
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и повышенный путь для разгрузки сыпучих грузов самотеком из вагонов. У доро
ги приютились вездесущие гаражи.

Вторые пути —  место бойкое. Здесь постоянно течет людской поток: на дру
гую сторону железной дороги —  в микрорайон, известный под названием «Маяк», 
и обратно, сюда — на Вторые пути и к Дому обороны. Название сохранилось, оно 
живет, но используется все реже.

БАБАРЫНКА

Что это такое?
Если спросить тюменских старожилов, что такое Бабарынка, то одни могут 

сказать —  это речка, другие — это улица. И те, и другие будут правы: есть и речка 
такая, и улица на северо-западной окраине Тюмени.

Бабарынка — странное название, не правда ли?
В грамотах начала XVII века речка эта называлась Барынкой и Барымкой. О 

сенных покосах на ней крепко спорили местные татары с ямщиками вновь постро
енной Ямской слободы, так что спор дошел аж до Москвы. «Царь и великий князь 
Борис Федорович» (Годунов) решил спор в пользу ямщиков, а татарам велел отве
сти покосы в новом месте... Ямщики исполняли государеву службу, и обижать их 
было не велено ни татарам, ни русским. Это же название — Барынка — использо
вал в своей «Истории Сибири» Г.Ф. Миллер во второй половине XVIII в.

Однако в «Атласе Сибири» (1700 г.) С.У. Ремезова в окрестностях Тюмени 
помечена эта же речка как Бабарынка, а в ее верховьях — татарское поселение 
Бабарынские юрты. Больше такого названия я нигде не встречал.

Я пытался докопаться до смысла слов Барынка и Бабарынка, но неудачно. 
Один знакомый, знаток татарского языка, пояснил, что вариант «Барынка» еще 
можно примерно перевести как «место, где можно перейти, переправиться», а 
смысл «Бабарынки» совершенно не ясен. И в нашем университете знатоки мест
ной топонимики не смогли дать определенного ответа. Возможно, при первых 
записях произошла какая-то ошибка, и теперь, спустя века, трудно докопаться до 
смысла. Название, конечно, не связано ни с «бабой», ни с «рынком».

У истоков Бабарынки
Речка Бабарынка 400 лет назад начиналась в густых лесах возле нынешней 

деревни Утешевой, где проходит линия водораздела двух тюменских рек Пышмы и 
Туры. Леса давно вырублены, на их месте учебное хозяйство сельхозакадемии 
сеет пшеницу и прочие сельхозкультуры.

Когда-то давным-давно речка Бабарынка на пути к Туре промыла в рыхлых 
грунтах овраг, в котором течет и поныне. Берега оврага поросли травой и кустар
ником, во многих местах они сгладились, почти исчезли. Для своих нужд в овраге 
люди построили плотины и перегородили речку. В пос. Рощино (учхоз сельхозака
демии) есть четыре пруда. В самом верхнем еще бьют ключи — живые естествен
ные истоки Бабарынки. Здесь в начале века находилась загородная заимка тюмен
ского купца Подаруева и пасека Троицкого монастыря.
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Купцы Колокольниковы — тоже известные в Тюмени люди — построили еще 
в XIX в. на Бабарынке свою заимку и выкопали пруд. До недавнего времени там 
находился дом отдыха им. А.Н. Оловянникова, потом — пансионат с лечением. 
Запланировано строительство здесь первого в Тюмени аквапарка.

Озеро Цимлянское
В начале 1950-х г. XX в. для полива посадок плодопитомника на Бабарынке 

построили большой пруд, названный Цимлянским. Как раз в эти годы строили 
далеко от Тюмени, на Дону, Цимлянскую ГЭС и плотину, разговоры о ней шли по 
радио, писали в газетах. Местный пруд на тихой Бабарынке тюменские остряки 
окрестили в честь Донского водохранилища. Название прижилось и не забывается 
уже полвека. В конце 1970-х гг. плотину основательно перестроили, пруд стал 
многоводным, обширным и глубоким, но окончательно прервал естественный 
путь речки. Через плотину вода из Цимлянского проходит только весной и после 
ливней, когда пруд переполняется. Ниже плотины Бабарынка собирает свои воды 
заново из ключей, бьющих из-под крутых здесь берегов оврага; дно его заболоче
но и поросло ивняком, осокой и прочими болотными травами.

Озеро Цимлянское было местом отдыха для горожан зимой и летом. На кру
тые берега оврага зимой собирались многочисленные лыжники: вблизи города 
больше нет места, где можно покататься с горок. Я и сам не один год посещал 
Цимлянское с детьми. Покататься на лыжах и санках здесь можно было вдосталь, 
особенно в феврале и марте, когда активно прибывает день, а солнце светит осле
пительно ярко, уже неплохо греет и кладет на лицо и руки первый, но такой

Озеро Цимлянское.
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прочный весенний загар. Там даже была лыжная станция ДОКа «Красный Ок
тябрь», где можно было, при случае, обогреться.

Теперь на Цимлянском затишье. Ни детей, ни взрослых. Есть редкие следы 
лыж — любители не забывают местные горки, но куда-то делось бывшее многолю
дье. То ли люди здоровье покупают в аптеках, то ли махнули на него рукой. Летом 
на Цимлянское приходили загорать, искупаться. Правда, купались самые отчаян
ные, которым неважно, что за вода, была бы она мокрой. Мелкий пруд летом 
прогревался до дна, и вода «зацветала», приобретала дурной запах. После реконст
рукции озеро стало глубже, но качество воды мало улучшилось.

Водится в Цимлянском терпеливый карась. Можно увидеть рыбаков у плоти
ны и улов их: серебряных карасиков длиной со средний палец руки. То, что называ
ют кошачьей радостью.

Промзона
Напротив, на северном берегу р. Бабарынки находится промышленная зона, к 

реке она обращена своими совершенно неприглядными «задами» — бетонными 
заборами, гаражами, непременными свалками. В середине 1960-х годов здесь, на 
Воронинском месторождении глины, построили завод керамзитового гравия для 
строек Тюмени. Прежде земля эта принадлежала учхозу сельхозинститута, обра
батывалась и засевалась. Прижившаяся по воле Никиты Сергеевича Хрущева ку
куруза, как тогда писали журналисты — «королева полей», росла здесь высотой в 
полтора человеческих роста. Но встал завод, появились карьеры. По проекту они 
должны были быть выровнены, засыпаны плодородной почвой и возвращены уч
хозу. Однако снятый чернозем растащили на личные дачи и огороды, в пустых 
карьерах сформировались дикие свалки.

Рядом с заводом вскоре построили колонию, потом ЛТП. Теперь эта аббреви
атура стала достоянием истории, после того как, кажется, в 1990 году ЛТП закрыли 
и расформировали. ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий — это заведение, 
где под присмотром милиции тяжелым трудом лечили людей, больных алкоголиз
мом, от слесаря до профессора. Немало побывало тут и творческой тюменской 
интеллигенции, не уступающей в потреблении «зеленого змия» простому народу.

Ниже по течению Бабарынки, где в нее справа впадает ручей, текущий в овра
ге от ДОКа «Красный Октябрь», на мысу находится поселок Октябрьский, или 
БАМ — несколько деревянных домов, «бамовских» и «финских». Сформировался 
он на рубеже 1970 — 80-х годов. Строились здесь рабочие мебельной фабрики 
ДОКа. Октябрьским называется поселок потому, что тут всего одна улица с таким 
названием, а «БАМ» — потому, что построено несколько «бамовских» щитовых 
домов, продуваемых всеми ветрами (такие дома посылали из Европейской России 
на БАМ — Байкало-Амурскую магистраль в 1970-е гг. для строителей). Весной в 
сильное половодье туринская вода поднимается вверх по Бабарынке и отрезает 
поселок от города.

Улица Бабарынка
Напротив поселка по крутому склону Бабарынки прилепились домишки, со

ставляющие улицу с одноименным названием. Первые поселенцы осели здесь в
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начале 1950-х годов. Был это сборный народ: приезжие из разных мест Советского 
Союза и Тюменской области. Приезжали кто с чем, кто в чем, без денег и «состоя
ния». На свалке ДОКа, что была за Бабарынкой на городской стороне, собирали 
дощечки и столбики, опилки и стружку, сооружали «избушки-насыпушки». С тех 
пор и стоят они здесь уже 50 лет, вросли в землю, наклонились. Сколько им еще 
стоять, уже давно сгнившим на корню? А ведь еще лет 30 назад их обещали снести 
с лица земли тюменской!

Когда-то советское государство широковещательно обещало каждой семье 
отдельную квартиру или дом к 2000 году. Теперь государство ничего никому не 
обещает, и люди живут, кто как может. На этой же Бабарынке некоторые жители 
«спасаются» в кирпичных трехэтажных домиках. Среди «насыпушек» они выгля
дят просто небоскребами.

Улица Бабарынка резко поворачивает влево от оврага и становится продолже
нием городской улицы Полевой. Здесь она одета в асфальт (а какое это было ужас
но грязное место еще 20 лет назад!), на ней поднимаются многоэтажные дома — 
пансионаты-малосемейки по-болгарски.

В 1986 г. на Бабарынке было открыто первое и пока единственное здесь учеб
ное заведение — профессионально-техническое училище № 60 с общежитием. 
Обучают в нем резьбе по дереву, портняжному, вышивальному и автослесарному 
делу, поварскому искусству, электрогазосварке, есть группа тепличниц — специа
листов по защищенному грунту. В октябре 1995 г. при содействии администрации 
Калининского округа при ПУ-60 открыт подростковый клуб с разнообразными 
кружками для занятий школьников.

Далее лицом на улицу Бабарынку выходят предприятия промышленной зоны, 
занимавшиеся производством строительных материалов: комбинат строительных 
материалов с колючей проволокой над бетонными заборами, оставшимися от ЛТП; 
завод керамзитового гравия; домостроительный завод. Еще лет десять назад их 
трубы по-страшному коптили небо, потом топки перевели на газ, и воздух стал 
чище. Глину для производства керамзита и частично —  кирпича возили с Кыш- 
тырлинского месторождения (это под поселком Богандинским), за 50 км, большег
рузными автомобилями. Потому и дорогие стали кирпичики. Чтоб построить доб
ротный дом, нужны десятки тысяч рублей. Не всякий отважится на такой подвиг. 
Во второй половине 1990-х гг. все эти предприятия уже не работали или работали в 
четверть возможностей.

Улица Бабарынка в этом месте связывает город с деревней Ворониной так 
плавно и незаметно, будто и впрямь сбылось обещание большевиков стереть раз
ницу между этими вечно конфликтующими поселениями. Далее по проезду Во- 
ронинские горки ездят в деревню Метелеву — одну из самых старинных в окрест
ностях города, построенную тюменскими ямщиками еще в начале XVII века.

«Мичуринцы»
Правая сторона Бабарынки до самой деревни Ворониной занята коллек

тивными садами. В 1955 г. отвели землю первому в Тюмени садоводческому 
товариществу и назвали его «Мичуринец». В нем было 18 человек. Кандидатов
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в «мичуринцы» пригласили в райком партии и убеждали, что в Тюмени надо начи
нать «садоводческое движение», партия к этому призывает горожан. Это уже поз
же получить землю под «дачу» стало проблемой.

Первым «мичуринцам» давали 4 сотки (400 кв. м) земли на семью. «Мичу
ринцы» осваивали эту «неудобную» землю кровью и потом. «Удобной» земли 
под дачи тогда принципиально не давали, видимо, надеялись, что все «мичурин
цы» не должны ждать милостей от природы, а сами возьмут их у нее, согласно 
известному девизу знаменитого садовода Ивана Владимировича Мичурина. «Ми
чуринцы» вообще-то так и сделали, превратив выделенные им «неудобицы» в 
цветущие сады.

А речка Бабарынка у садов разлилась обширном прудом. На его берегу до 
недавнего времени располагалась опытно-биологическая станция (ОБС) педаго
гического института, а потом — университета, который решил, что ОБС ему не 
нужна, и раздал землю под огороды сотрудникам.

Пруд — его называют Бабарынским —  устроен в первом десятилетии XX века 
специально для мукомольной мельницы купца Н. Тартаковского, у которого ее 
купили братья Шадрины. Краснокирпичное ее здание до сих пор стоит неподалеку, 
за бетонным забором комбината хлебопродуктов. До 1990 года она исправно пре
вращала в муку тюменское и заморское зерно. Ее сменила современная мельница, 
построенная по лицензии знаменитой швейцарской мукомольной фирмы «Бю- 
лер». Мельничное оборудование этой фирмы считается самым современным и 
производительным — оно может размолоть за сутки до 500 т зерна — это 10 ваго
нов. Белые корпуса мельницы и элеватора для хранения 50 тысяч тонн зерна под
нимаются над старинным прудом. На противоположном берегу в начале 1990-х гт. 
недавно построены жилые дома для рабочих комбината хлебопродуктов и ОАО 
«Тюменьхлебопродукт».

Раки с Бабарынки
Дальше речка Бабарынка выходит на широкую здесь долину Туры и теряется в 

густой осоке и тростнике, а неподалеку от впадения в Туру вновь разливается пру
дом. У самого устья через Бабарынку переброшен железнодорожный мост — тут 
проходит «чугунка» на лесозавод, построенный у крутой излучины Туры 1933 г.

Когда-то речка Бабарынка была кристально чистой, в ней даже разводили ра
ков. В 1844 г. архимандрит Тюменского мужского монастыря Владимир привез 
3000 раков из Исети и выпустил в Бабарынку. Через пару лет пересадку раков 
повторили. Для создания им подходящих условий жизни на речке сделали насыпи 
из камней. Раки прижились, и посетившие Тюмень через 30 лет немецкие ученые 
Альфред Брем и Отто Финш отметили в своей книге о путешествии в Сибирь 
следующее: «...в первый раз в Сибири видели мы в Тюмени речных раков. Они 
были привезены с Туры, где их разводят искусственно». Это были бабарынские 
раки.

Однако много воды утекло с тех пор, и теперь речка Бабарынка считается 
зоной экологического бедствия. Недостаточная мощность городских канализа
ционных систем привела к тому, что часто воды из них выходят «на рельеф» и
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загрязняют окрестные поляны, перелески, попадают в пруд пансионата Оловянни- 
кова, речку Бабарынку и реку Туру.

ОТ ПОСЕЛКА РОЩИНО ДО РОЩИНСКОГО ШОССЕ

«Крестный отец» поселка
Рощино... Это название — одно из молодых на карте Тюмени. Появилось оно 

в самом начале 1960-х годов и вскоре стало настолько «модным», что его стали 
носить уже шесть объектов: поселок учхоза сельскохозяйственной академии — 
это первоначальное Рощино; потом — аэропорт «Рощино» и при нем поселок 
Новорощино; в селе Горьковка за 12 км от первого Рощино кролиководческий 
совхоз назвали «Рощинским»; в последние годы прижилось название «Рощинское 
шоссе» за автомобильной дорогой, что ведет из Тюмени в аэропорт «Рощино», и 
«Рощинское кольцо» на этом шоссе.

А все началось именно с поселка учхоза — учебного хозяйства сельскохозяй
ственного техникума с 1925 г., а с 1959 г. —  сельхозинститута. Он долго был безы
мянным: согласитесь, разве это название для поселения — Учхоз? Вообще-то на 
этом месте в дореволюционное время были две заимки: пасека Свято-Троицкого 
монастыря и Подаруевская — известного тюменского купца. В документах пере
писи 1926 г. это место названо Ульяновка. Жили здесь 40 человек в 11 хозяйствах 
(дворах). Однако название Ульяновка не прижилось, поселок называли просто Уч
хозом и писали в документах.

Так было до 1962 г., когда правительство РСФСР издало постановление: дать 
«человеческие» названия всем этим безымянным учхозам, подхозам, заимкам, 
лесничествам, лесопунктам и т.п. На тюменский райисполком в 1963 г. легла обя
занность: окрестить безымянных. По какой-то мне неизвестной причине лесниче
ство на Салаирском тракте так и не получило имени, а Учхоз получил.

«Крестным отцом» Учхоза оказался заместитель председателя Тюменского 
райисполкома Иван Григорьевич Степанов. После он ушел в науку, стал кандида
том философских наук, преподавал в сельскохозяйственном и инженерно-строи
тельном институтах, стал там профессором, умер в августе 1990 г. Я был неплохо 
знаком с Иваном Григорьевичем, и он, узнав, что я интересуюсь историей края и 
географических названий, рассказал мне, как «крестил» Учхоз:

— Весной 1963 г., выполняя постановление правительства РСФСР, позвонил я 
директору учхоза Михаилу Григорьевичу Яценко, рассказал о необходимости «ок
рестить» поселок хорошим именем и спросил: может, у директора есть какие-то 
предложения, может, поселок имеет у народа название, а мы не знаем в городе.

Яценко отмахнулся:
— У меня посевная, не до названий, какое дадите, то и переживем.
Я предложил назвать поселок Студенческим. Однако Яценко отверг название, 

сказав, что студентов хоть тут и много, но и нестудентов немало. Не пойдет.
Я спросил:
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— Ну, а что там у вас в округе, какие интересные объекты? Яценко ответил, 
что ничего примечательного, кроме березовых, кудрявых рощиц, называемых в 
народе колками.

Я предложил:
— Давайте, Михаил Григорьевич, назовем поселок Рощино. Тот подумал и 

согласился. Мы издали соответствующее постановление, оно прошло через об
лисполком и ушло в центр.

— Почему мне пришло в голову Рощино?— рассказывал Иван Григорьевич. 
— Помните, мы же почти ровесники, в конце пятидесятых проходил кинофильм 
«Разные судьбы», и там был главный герой композитор Рощин. Он еще, помните, 
на склоне лет влюбился в десятиклассницу, но — увы! — без взаимности. Мне 
Рощин был симпатичен как герой, и я таким образом нечаянно увековечил его 
фамилию в названии притюменского поселка.

Однако это название трудно приживалось за поселком учхоза, да так, по-мое
му, и не прижилось. Все величают его Учхозом, даже на автобусах маршрута № 22 
написано, что он ходит до Учхоза. О том, что Учхоз есть Рощино, знают, пожалуй, 
твердо только почтальоны, хотя бывший Утешевский сельсовет уже лет 15 как пе
ренесен в Учхоз и назван Рощинским. А с 2000 г. и сельсовета уже не стало: учхоз,
д.Утешева, аэропорт «Рощино» вошли в черту города.

Аэропорт
В 1965 г. на 500 гектарах черноземных учхозовских полей начали строить аэро

порт, сдали его в мае 1968 г. и назвали «Рощино». Тогда же старый тюменский 
аэропорт стал называться для отличия «Плеханово». За аэропортом, конечно, на
звание быстро прижилось, рядом с ним возвели жилой городок строителей, обслу
живающего персонала, гостиницы и, не мудрствуя лукаво, назвали его Новорощи- 
но. Теперь это вносит путаницу в сознание людей. Бывает, что приезжие и даже 
тюменцы ищут своих знакомых или родственников в Рощино - Учхозе вместо Но- 
ворощино и наоборот. На шоссе, ведущем в аэропорт «Рощино», есть остановка 
автобусов «Новорощино».

В 1999—2002 гт. здание аэропорта подверглось основательной реконструкции. 
С 1995 г. «Рощино» — международный аэропорт. Там есть таможня и карантин.

Совхоз
В 1963 г. небольшую кролиководческую ферму из центральной усадьбы учхо

за перевели в деревню Горьковку — она тогда входила в состав учхоза, и передали 
ее в соседний совхоз «Луговской», а через несколько лет областное руководство 
решило построить под Тюменью специализированный кролиководческий совхоз- 
гигант. За образец был взят аналогичный совхоз «Бирюли» под Казанью. Новый 
совхоз в Горьковке назвали почему-то «Рощинский». Это тоже не привело к доб
ру: нередко люди в Рощино-Учхозе и Новорощино ищут совхоз «Рощинский», а до 
него еще 12 км, да и в деревне с иным названием.

Я пытался узнать, почему бы не назвать совхоз «Горьковским», но мне в быв
шем областном управлении сельского хозяйства сказали, что совхоз «Горьковский»
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в области есть в Голышмановском районе. Два совхоза с одним названием на одну 
область много. Это раньше в каждом районе обязательно должен быть колхоз им. 
Сталина, Ворошилова, Кагановича, Ленина и других «вождей мирового пролета
риата». Теперь не надо этого.

Шоссе
В 1975 г. начали строить автомобильную дорогу прямо из Тюмени в аэропорт 

«Рощино». В продолжение улицы Ямской для нее прорубили широкую просеку 
через пригородный лесопитомник. К сожалению, под вырубку попали уникаль
ные участки, где акклиматизировались под Тюменью типично европейские дере
вья: дуб черешчатый и орешник лесной (лещина). Несколько дубов сохранилось- 
таки вблизи просеки.

В 1981 г. по шоссе началось движение автомобильного транспорта. Но само 
оно было безымянным. С начала 1990-х гг. на слуху стало появляться название — 
«Рощинское шоссе». Что ж, Рощинское так Рощинское. Неплохо звучит, согласи
тесь. И по всей его протяженности, по обеим сторонам среди полей учебного 
хозяйства, зеленеют летом и ослепительно белеют зимой березовые рощи. Непло
хое сочетание: Рощинское шоссе среди березовых рощ. Хотя слово «роща» не 
сибирское, здесь небольшие лесочки издавна называли «колками». Роща — это 
слово русское, европейское, подмосковное.

В 1978 г. слева от шоссе построили четырехэтажное здание, куда из города 
переехал Комитет по лесу Тюменской области и лесная опытная станция ВНИИ 
лесоводства и механизации лесного хозяйства. Сотрудники опытной станции еще в 
1976 г. начали закладку дендрологического сада, в котором теперь произрастает 
более сотни лесных пород и кустарников. Рядом построили автозаправочную стан
цию. В этом месте Рощинское шоссе проходит по околице поселка РТС (ремонтно
технической станции), застройка которого началась в 1954 г. На его окраине в де
кабре 1983 года начала работать медико-санитарная часть аэропорта «Рощино» 
(так называемый «больничный комплекс»). Рядом с ним в феврале 2000 г. возведе
ны корпуса центральной больницы Тюменского района. Строилась она более 15 
лет; начали при социализме, закончили — при капитализме.

Больничный комплекс принадлежал компании «Тюменские авиалинии». Она 
обанкротилась и осенью 2003 г. провела последний полет из Москвы в Тюмень. 
Летом 2003 г. в здании «комплекса» расположился противотуберкулезный дис
пансер.

40 лет спустя
За прошедшие сорок лет все географические объекты, носящие название «Ро

щино», заметно изменились в лучшую сторону. Учхоз и аэропорт теперь входят в 
состав города Тюмени, как говорят, «в городскую черту».

Рощино-Учхоз из одноэтажно-деревянного стал кирпично-двухэтажным, 
поднялся над почвой, улицы покрыл асфальт, исчезла знаменитая учхозовская 
грязь. А.М. Клиндюк — директор учхоза, крепкий организатор и умелый хозяй
ственник, даже в нынешние нелегкие времена умудряется находить средства для

151



строительства, хотя, конечно, оно стало идти медленнее. Учхозовские коровы, 
как и при социализме, когда за ними ухаживали и доили здешние доярки (в том 
числе Героини Социалистического Труда Т.Ф. Федорович, А.П. Шиляева), дают 
по 4— 5 тысяч литров молока в год. Почти все оно отправляется в детские молоч
ные кухни Тюмени.

Окрестные поля — их местные шутники называют «бородинскими», по фа
милии главного агронома Н.И. Бородина — и теперь остаются одними из самых 
урожайных в области. Марку свою учхоз продолжает держать крепко. Он ведь 
теперь учхоз сельскохозяйственной академии, хотя, по правде сказать, рабочие 
всякого ранга в учебном хозяйстве всегда умели работать.

«Рощино»-аэропорт тоже не стоял на месте все эти годы.
Тюмень, расположенная посередине России, разжилась, наконец, междуна

родным аэропортом. И Рощинское шоссе становится дорогой, ведущей тюменцев 
прямо в заграницу. Ворота «за бугор» —  вот они, у городской черты Тюмени. Это 
—  Рощино.

УЛИЦА ИНСТИТУТСКАЯ

Эта улица —  крайняя в северо-западной части Тюмени. Она связывает Ро
щинское шоссе со старым Ирбитским трактом в районе бывшего Дома отдыха 
имени Оловянникова. В 2003 г. исполнилось 35 лет с начала ее застройки.

В середине 1960-х годов
Еще в 1965 г. здесь была узкая лесная дорожка. По ней ездили — в основном на 

лошадях — в учебное хозяйство сельхозинститута со стороны Ирбитского тракта. 
По дороге проходила незримая граница, отделявшая Тюмень от сельхоззоны, здесь 
ежесекундно стиралась, но никак не могла стереться разница между городом и 
деревней. О важности и ускорении этого процесса много говорилось в те годы. 
Однако разница так и не стерлась.

Осенью 1965 г. начали строить на окраине учхозовского поля, на деревенской 
стороне границы, учебный корпус сельхозинститута во исполнение подписанного 
еще Н.С. Хрущевым, председателем Совета Министров СССР и первым секрета
рем всемогущей КПСС (с осени 1964 г. он был уже в отставке), указа о выселении 
сельскохозяйственных вузов из городов в сельскую местность. Указ был, но денег 
для его выполнения не было. И стали строить учебный корпус сельхозинститута 
под видом и по типовому проекту средней школы для деревни Утешевой, до кото
рой было около пяти километров.

Летом 1968 г. в новый учебный корпус № 3 въехали студенты. Тогда же начали 
готовить насыпь для будущей асфальтированной дороги от Ирбитского тракта до 
учхоза. Студенты обсадили дорогу яблонями и тополями. Летом 1969 г. ее покрыли 
асфальтом, и по ней стал ходить городской автобус маршрута № 22, который преж
де ходил в учхоз через поселок РТС.

Вокруг учебного корпуса сельхозинститута начал формироваться студенчес
кий городок, вводились подсобные сооружения: гараж, котельная. В 1969 г. по
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соседству стала работать областная агрохимическая станция. В 1975 г. заселили 
студенческое общежитие «Сибиряк», в 1980 г. -  «Нива» и здесь стало оживленно. 
Однако улица осталась безымянной.

Обретение имени
В 1975 г. ближе к Ирбитскому тракту построили корпус тогда Всероссийского 

научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии, 
и сюда переехали лаборатории и научные сотрудники. Институт должен был иметь 
почтовый адрес — так улица получила название Институтской.

Этот институт для изучения биологии и мер борьбы с вредящими животным 
насекомыми и клещами открыт в Тюмени в 1968 г. как филиал Всесоюзного НИИ 
ветеринарной санитарии. Возглавил его молодой ученый В.З. Ямов. С 1973 г. филиал 
преобразовался в самостоятельный институт и получил современное название. Ла
боратории института до 1975 г. находились неподалеку, на окраине Тюмени — в 
поселке РТС — в здании областной ветеринарно-бактериологической лаборатории.

В начале 1990-х гг., когда резко сократилось государственное финансирование 
науки, сельскохозяйственная академия договорилась с институтом энтомологии и 
арахнологии о сотрудничестве, в 1992 г. в академии открыт факультет ветеринар
ной медицины. В 1998 г. состоялся первый выпуск ветеринарных врачей, потреб
ность в которых очень велика.

Еще один институт
В 1985 г. на ул. Институтскую переехал еще один научно-исследовательский 

институт — Западносибирский филиал Всесоюзного НИИ гидротехники и мелио
рации имени А.Н. Костякова. Он создан в Тюмени в июне 1968 г., когда в земледе
лии области начали широко применять мелиоративные приемы, осушать болота, 
орошать культурные пастбища и овощные плантации. Первым директором был 
известный мелиоратор И.Ф. Русинов.

НИИ вначале не имел своего лабораторного корпуса, арендовал на улице Се
макова помещение у обувной фабрики «Восход».

В августе 1991 г. филиал НИИ стал самостоятельным Западносибирским НИИ 
мелиорации и рационального природопользования. Он имел отдел в Томской об
ласти, лабораторию в Омской. Сотрудники НИИ проводили научные и внед-рен- 
ческие работы по всей Тюменской области.

Осенью 1997 г. НИИ закрыли по решению президиума Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Взамен при научно-исследовательском институте сель
ского хозяйства Северного Зауралья создали отдел мелиорации, куда перешли не
которые сотрудники первого сельскохозяйственного научного учреждения, зак
рытого в нашей области в период демократической власти.

В 1998 г. опустевший корпус института мелиорации передали сельхозакадемии, 
в него переселились кафедры и деканат агрономического факультета. В 1999 г. фа
культет реорганизован в агротехнологический институт. Директор —  профессор 
Ю.П. Логинов, заслуженный агроном России.
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Новые соседи
Институт мелиорации, поселившись на улице Институтской, начал строить 

жилой дом для своих сотрудников и построил его к 1991 г., однако по решению 
городских властей заселили его жители города.

В 1995 г. по соседству с НИИ энтомологии и арахнологии построили себе 
здание областная ветеринарная служба и ветеринарная инспекция.

Улица Институтская до недавнего времени оставалась односторонней, заст
роена была только четная (деревенская) сторона. Со стороны города к улице при
мыкает березовый лес бывшего пансионата им. А.Н. Оловянникова, а с 1995 г. — 
лечебно-реабилитационного центра (отделение неврозов) управления здравоох
ранения и медицинского страхования при администрации г. Тюмени. В 1997 г. на 
городской стороне улицы вырос двухэтажный особнячок «бедного» отшельника, 
ищущего тишины и уединения, которых здесь нет: улица Институтская с начала 80- 
х гг. стала участком объездной автомобильной дороги, окружающей Тюмень до 
1999 г., когда построили участок от Рощинского кольца до Ирбитского тракта.

Учебный городок расширяется
Почти 40 лет назад, когда сюда переехал сельхозинститут, здесь стояли три здания и 

котельная. За прошедшие годы сформировался обширный учебный городок: два 
учебных корпуса, общежития «Сибиряк» (1975), «Нива» (1980), «Юность» (1984), спорт
комплекс с бассейном и стадионом (1986), машинный двор опытного поля (1984), 
конноспортивная школа (созданная в 1982 г. в отделении Плеханово и переехавшая 
сюда в 1987 г.), лаборатория меристемных культур для выращивания безвирусного 
картофеля (1996). В 1988 г. построена «коробка» школы повышения квалификации 
руководящих сельскохозяйственных кадров, но так и стоит без окон и дверей.

В сентябре 1981 г. началось автомобильное движение по Рощинскому шоссе. 
Первым по нему провезли председателя Совета Министров РСФСР М.С. Соломен- 
цева, он был в Тюмени два дня. По улице Институтской из города до аэропорта 
«Рощино» стали ходить автобусы № 10,12,35. С середины 90-х гг., когда количество 
авиапассажиров резко сократилось из-за дороговизны билетов, маршруты 12 и 35 
отменили.

В начале 1980-х гг. возникла задумка построить в учебном городке жилые 
дома для преподавателей. Тогда слова «коттедж» в обиходе не было, решили стро
ить двухквартирные кирпичные дома. Куратором строительства назначили доцен- 
та-экономиста Наримана Ахмедшина (ныне покойный). Смогли построить два дома. 
Место стали называть Наримановкой.

К концу 1980-х гг. «коттедж» прочно вошел в словарный обиход тюменцев, и в 
сельхозинституте решили построить несколько коттеджей для сотрудников. Под 
постройку отвели сотню гектаров пашни в направлении деревни Труфановой. Не
сколько одно- и двухэтажных домов построила бригада рабочих под руководством 
прораба В. Соболева. Однако только с 2001 г. в Соболевке стали обживать дома, 
устроили водопровод, канализацию, отопление. Однако и теперь бывшая плодо
родная пашня производит в основном обильные сорняки, омертвлены в кирпиче 
огромные деньги, так как не все дома достроены, а участки обработаны.

154



В 1999 г. рядом со студгородком прошла объездная автодорога к д. Ворони
ной. С лета 1998 г. сюда стал ходить автобус № 54, с лета 2003 г. — № 60. Устроена 
остановка с местом для отдыха водителей в этом же 2003 г.

У перекрестка Ирбитского тракта с ул. Институтской на берегу оз. Цимлянс
кое устроена асфальтированная площадка -  конечная остановка городских авто
бусов №30. Сюда они стали ходить с лета 2002 года. С 2005 года здесь стали возво
дить «таун-хаусы» — 2-х этажные коттеджи на несколько семей. Каждая семья в 
таком доме имеет отдельный вход, гараж и небольшой земельный участок. Сто
имость 1 кв.м, площади в «таун-хаусе», как говорят, не превышает расценок ТДСК 
в панельных домах новых микрорайонов.

ЗАРЕКА

Так издавна называли тюменцы левобережную часть города. Зарека постро
ена в пойме реки Туры. Пойма — это часть речной долины, которая заливается в 
половодье. Но есть в пойме и более высокая часть — прирусловый вал. Он редко 
заливается водой, а если и тонет в ней, то ненадолго. Как раз на прирусловом валу, 
у самой воды туринской, и появились первые заречные дома, спустя девять лет 
после постройки Тюмени.

Бухарская слобода
Кунгурская летопись утверждает, что на месте нынешней Зареки происходи

ло сражение за Чинги-Туру — древнюю столицу татарского государства — между 
татарами и отрядом Ермака. И было это 1 августа 1581 г. В летописи есть даже 
изображение картины боя: слева— казаки с самопалами, справа — татары с копь
ями и стрелами, на Туре — казацкие струги, а с крутого речного яра кто-то важ
ный, окруженный телохранителями, из шатра наблюдает за ходом сражения. Со
временная историческая наука отрицает этот факт, но из летописи, как из песни, 
слов не выкинешь. После постройки Тюмени казаки косили в заречье сено для 
своих коней и пасли их.

Осенью 1595 г. в Тюмень из Средней Азии, из Бухары, пришел первый торго
вый караван. Они приходили сюда и прежде, сотни лет подряд, но появление рус
ских и связанные с этим военные действия расстроили вековую торговлю. Едва 
военное противостояние пошло на убыль — купцы тут как тут с товарами и наме
рениями восстановить прежние торговые и хозяйственные связи.

Казаки встретили бухарских купцов приветливо, но место для стоянки в целях 
своей же безопасности отвели им за рекой. Часть бухарцев осталась зимовать в 
Тюмени. Воевода, князь Г.И. Долгорукий, сообщил в Москву о приходе бухарцев, 
возрождении торговли и ее выгоде, и в ответ получил в августе 1596 г. от царя 
Федора грамоту, которая разрешала бухарцам торговать в Сибири беспошлинно, 
предписывалось к гостям «бережение и ласку держать великую, и обиды б им и 
насильства никоторого не было, чтоб им и впредь повадно было со всякими това
ры приезжать». Разрешалось бухарцам оставаться в Тюмени «до тех мест, как они 
товары свои испродадут», то есть сколько захотят. Однако этой же грамотой воеводе
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предписывалось строго смотреть за приезжими, чтоб они занимались только тор
говлей, «не лазутчили» (то есть не шпионили) и не продавали местным татарам 
«доспехи и пансыри, и сабли, и ножи, и топоры», и не вели других разговоров, 
кроме торговых.

Из оставшихся годовать (то есть на год, от каравана до каравана) бухарцев и 
образовалось в Зареке первое притюменское поселение — Бухарская слобода. 
Позже, в 1609 г., сюда переселили татар из Царева Городища и слободу стали назы
вать Татаро-Бухарской. К XIX веку бухарцы из Тюмени расселились по окрестным 
татарским поселениям, а в самом городе их практически не осталось.

Чуть позже здесь же, в Зареке, образовалась Кожевенная слобода, где занима
лись выделкой кож и овчин, изготовляли знаменитую тюменскую юфть. Это мас
терство было завезено сюда тоже бухарцами, и позже развилось очень хорошо. 
Занимались им бухарцы, татары, русские.

При воеводе князе Г. Барятинском зареченские слободы обнесли крепостной 
стеной, как и саму Тюмень. Это произошло в 1640— 1642 гг.

Первая промышленность
В XVII веке в Заречье сформировалась первая тюменская промышленная 

зона, как сказали бы теперь. Она состояла из массы мелких кожевенных заводов. 
Здесь имелось все необходимое для их работы: вода в реке, ивовая и ольховая кора 
в бескрайних приречных и пойменных зарослях, а рабочий люд в Сибири уже тогда 
был в достатке. Заводы — это, конечно, громко сказано. Что ни двор, то был завод, 
на нем трудилась вся семья, чужих работников брали редко.

С XVII века началось загрязнение Туры, именно в нее сбрасывались отходы 
кожевенного производства. Русский народ издавна считал, что «вода все смоет», и 
бросал в реки всякую дрянь, даже павший скот. Так было сплошь в Европейской 
России, так повелось и в Сибири.

Кожевенное производство и теперь считается тяжелым по условиям труда, в про
шлые века оно и вовсе было каторжным. Писатель Н.В. Шелгунов в 60-е годы XIX века 
писал о заводах Тюмени: «Работа на кожевенных заводах трудная, многим рабочим 
приходится быть целый день в воде, обращение с ними крайне грубое, и принимают 
исключительно поселенцев, дошедших до последней степени обнищания».

Здесь же, в Заречье, обосновались гончары: глиняная посуда была незамени
мой и единственной в хозяйстве, кроме медных тазов. Для ее производства тоже 
имелось все необходимое. В Заречье же находились овчинно-шубные, клеевар
ные, салотопенные, мыловаренные производства, а также мануфактуры по поши
ву обуви и меховой одежды, пимокаты трудились здесь же.

Застройка
На гравюре «Панорама Тюмени», относящейся к 1733 г., изображено Заре

чье: беспорядочное нагромождение деревянных домишек на берегу Туры и среди 
них церковь с двумя колокольнями, примерно на том месте, где теперь стоят 
руины Вознесенской (Георгиевской) церкви, построенной в камне в 1798 г. Она
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была двухэтажной церковью и имела еще колокольню, обращенную к Туре. Цер
ковь — первое каменное сооружение в Заречье, имеющем вечно сырой грунт.

Б. Жученко и С. Заварихин так характеризовали архитектурную роль Возне
сенской церкви: «Церковь играла очень важную роль в структуре тюменской зас
тройки, вовлекая левый берег в организованное пространство прибрежной пано
рамы и образуя вместе с Благовещенской церковью своеобразные речные ворота. 
Градостроительный эффект этой композиции трудно переоценить, учитывая ту 
роль, которую играла Тура в жизни города».

В начале XVIII века в Заречных слободах было 142 двора.
На генплане Тюмени 1766 г. видно, что Заречье застроено вдоль Туры узкой 

полосой в три улицы, от крутой излучины возле монастыря примерно до нынеш
него моста в створе ул. Челюскинцев. Можно узнать современные улицы Берего
вую, Большую Заречную и Заозерную. В западной части Заречья уже пять улиц. 
Далее на генплане показаны озера, обычные для поймы. Чуть ниже устья Тюмен
ки на Туре в Заречье — наплавной мост, от него дорога шла не по нынешней улице 
Щербакова (она уже помечена на плане), а вдоль реки по прирусловому валу в 
сторону Мыса.

На генплане 1808 г. видно, что существенные изменения в застройке Заречья 
произошли только в восточной его части: здесь к имевшимся трем улицам в сторо
ну поймы застроилось еще две. В центральной части, где теперь проходит улица 
Щербакова, и в ул. Заозерную упирается ул. Красноармейская, на генплане поме
чено озеро, застройки нет.

Генплан Тюмени 1905 г. показывает, что в Зареке улицы Береговая и Большая 
Заречная протянулись до крутой излучины Туры у монастыря, обозначилась ули
ца в сторону заимки Колмогорова — современная улица Маяковского, влево от 
улицы Щербакова. На остальном пространстве Зареки на плане стоит одно слово - 
«болото».

Как и другие районы тогдашней деревянной Тюмени, Зарека часто горела и 
отстраивалась заново. Кроме огня жителей здесь почти ежегодно донимали навод
нения, загоняя на чердаки. Однако защитные сооружения по туринским берегам 
стали строить в сентябре 1904 г. по инициативе А.И. Текутьева, и уже в 1905 г. 
наводнение Зареку не затопило.

В конце XIX -  начале XX вв. Зарека делилась на микрорайоны (по-современ
ному), которые теперь позабыты: Верхняя Зарека — у современного пер. Красно
го, Нижняя Зарека — у моста в створе ул. Челюскинцев, Осиновый Колок— теперь 
Литовский пер., Дуботолчеи (место, где толкли сухую кору ивы, ели и других дуби
телей кожи) — напротив речного порта.

А.Н. Радищев и П. А. Кропоткин в Заречье
В 1797 г. по пути из илимской ссылки, проезжая Тюмень, А.Н. Радищев оста

новился в Зареке, о чем писал в дневнике: «Приехал в Тюмень на рассвете, поста
вили нас на квартиру... На сей стороне города все кожевни и их очень много...». 
Зарека тут прямо не названа, но все кожевни были именно здесь. В 1955 году одну
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из улиц Тюмени назвали именем Радищева, но находится она далеко от Заречья. 
Там во время его приезда в Тюмень была незаселенная территория — это у желез
ной дороги за ул. Мориса Тореза.

В 1862 г. проездом через Тюмень в Зареке был известный ученый и революци
онер-анархист князь П.А. Кропоткин. В дневнике он отметил: «Вот и первый си
бирский город. Я остановился в нижней Тюмени; все деревянные дома... Но в 
мещанских плохоньких домиках живут очень порядочно... читают... и читают до
вольно много».

Заводы и фабрики
В Заречье жили не только самые бедные люди Тюмени и рабочие кожевенных 

заводов, но и вполне состоятельные купцы, промышленники, владельцы много
численных кожзаводов. М.В. Чукомин, А.П. Кочнев, B.JI. Лаврентьев, А.Н. Шува
лов, А.А. Леонтьева, В.А. Лещинский, Ф.С. Колмогоров, И.И. и Д.Г. Решетниковы 
и другие имели здесь свои дома и жили в них. До сих пор на Береговой и других 
улицах Заречья сохранились уже глубоко древние дома этих богатеев, украшенные 
наличниками и карнизами замечательной деревянной резьбы.

Первый водопровод из Туры в Заречье построен Ф.С. Колмогоровым для 
своего завода еще в конце 60-х гг. XIX в. вскоре после постройки водопровода в 
городе. В первом десятилетии XX в. построили водопроводы для нужд своих 
предприятий братья Шишкины и В. Логинов. Городская Дума поощряла такое 
строительство, считая, что это будет способствовать защите от пожаров совершен
но деревянной Тюмени.

Жилой застройке в Заречье одно время мешало постановление Тюменской 
городской Думы от 1888 г., согласно которому здесь позволялось строить только 
производственные здания. Спор по этому поводу докатился даже до российской 
столицы.

В середине 80-х гг. XIX в. в Зареке построен из красного кирпича жилой дом 
Ф.С. Колмогорова. Он хорошо сохранился до сих пор и служит образцом возведе
ния кирпичных зданий в столь сыром месте, как туринская пойма. Правда, пример 
и образец не были подхвачены и развиты. То кирпичное, что возведено в Зареке в 
XX веке, оставляет желать лучшего и совершенно не выдерживает сравнения со 
старым ни внешне, ни по сути.

Также в начале XX века крупный тюменский купец и фабрикант Ф.С. Колмо
горов построил себе в Зареке на пустынной излучине Туры заимку. От нее до 
наших дней сохранилась небольшая аллея из лиственницы, липы, тополя. Под их 
сенью в 1951 г. построена средняя школа № 11 на ул. Маяковского.

В 1904 г. летом городская управа разрешила строить в Заречье купцам
В. Логинову и Воронцову спичечную фабрику — новое для Тюмени производ
ство. Бертолетову соль для спичек привозили из-за границы, но осина была мест
ная. Чуть позже начали производить фанеру. Еще до революции фабрика получи
ла название «Пламя».

После гражданской войны началось восстановление народного хозяйства в 
городе. В августе 1921 г. была запущена фабрика «Пламя», а в ноябре — фанерное
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производство при ней же. Несколько заречных предприятий, принадлежащих ра
нее предпринимателям Собеннинову, Плишкину, Логинову, Кочневу, объединили 
в один Тюменский кожевенный завод, он тоже начал выдавать продукцию.

30 января 1945 г. в Заречье, на Большой Заречной улице, создали мебельную 
фабрику: жизнь после войны налаживалась и потребность в мебели была боль
шая. В начале 1990-х гг. на базе фабрики образовалось ЗАО «Заречье», которое 
стало выпускать мебель на уровне мировых стандартов. Не раз мебель «Заречья» 
занимала призовые места на международных и российских выставках. На фабрике 
создан музей мебели. «Заречье» активно участвует в работе Благотворительного 
фонда г. Тюмени, финансами поддерживает общественные инициативы жителей 
Зареки и города. В городе работает сеть магазинов «Заречья».

В ноябре 1922 г. в честь пятилетия Октябрьской революции зареченскую ули
цу Георгиевскую, что находилась рядом с одноименной церковью, переименова
ли в Красногвардейскую. На нее выходит теперь пешеходный мост из старого цен
тра Тюмени в Заречье.

А.И. Текутьев спасает Зареку
Первая дамба для защиты Заречья от частых наводнений построена в сентяб

ре 1899 г. протяженностью 1200 саженей — около 2,5 км — при активной поддерж
ке городского головы купца I гильдии А.И. Текутьева и по разрешению городской 
Думы. Земляной вал высотой от 3 до 5 аршин — от 2,1 до 3,5 м —  протянулся вдоль 
берега Туры от современного Красного переулка и до моста в створе ул. Челюс
кинцев, а потом через пойму опять к Красному переулку. В этом месте теперь 
проходит коленчато изогнутая улочка под названием Земляной вал —  дамбу насы
пали по более высоким местам.

Первый удар реки вал выдержал весной 1902 г. Вода поднималась быстро. Вал 
пришлось поднимать еще на два аршина — 1,4 м. Срочными работами по наращи
ванию вала руководил лично А.И. Текутьев с парой своих служащих. Он выплатил 
поденным рабочим, которые трудились день и ночь в ненастную погоду, под хо
лодным ветром, 1300 личных рублей.

Позже А.И. Текутьев писал в газету: «Если бы только вал не выдержал напора 
воды и если бы его не успели вовремя увеличить, то моментально бы затопило 
половину жителей Заречья. От такой египетской работы пришлось мне неделю 
серьезно прихворнуть. Заречные богачи не обращали никакого внимания на бед
ственное положение населения», — подчеркнул он.

С тех пор дамбу только наращивали и укрепляли в соответствии со складыва
ющейся обстановкой при каждом наводнении. В 2002 г. откосы дамбы у Первого 
Заречного микрорайона и на ул. Камчатской укрыли бетонными плитами, специ
альной сеткой, но заняло все это не более 500 м, а дамбы вдоль Туры теперь протя
нулись на 43 км.

Заречью быть или не быть?
Как до революции, так и в 1930-е годы уже при советской власти, Зарека утопа

ла в грязи и бездорожье. Здесь не было тротуаров, а улицы из-за сырого грунта
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редко были сухими. Местные жители жаловались властям, в газету на отсутствие 
благоустройства в Зареке. В начале января 1937 г. старший экономист горплана И. 
Саранчин через газету «Красное знамя» разъяснял жителям: «Из-за низкой мест
ности и обилия влаги климат Заречья нездоровый. Например, ул. Озерная и ряд 
Заозерных (было три таких улицы; 1 -я, 2-я и 3-я; позже 2-ю и 3-ю переименовали в 
ул. Маяковского и Островского — А. И.) свидетельствуют, что здесь было озеро. 
Следует ли создавать здесь поселок?.. Учитывая такое положение, по схеме-пере- 
планировке города, составленной проф. Парамоновым, в Заречье запрещается 
всякое новое жилое строительство, а вся существующая жилая часть строений 
намечается к постепенной переноске на правый берег. В Заречье разрешено толь
ко промышленное строительство и строительство складов древесины, кожсырья и 
т.д. Необходимо снова широко обсудить возможность и невозможность существо
вания Зареки как жилого района... Что будет стоить искусственное сооружение 
для ограждения поселка от наводнения?».

В 1935 г. на месте спичечной фабрики построили фанерокомбинат. В сентяб
ре 1937 г. названная выше газета сообщила о начале благоустройства местных 
улиц: «До сих пор Мостовая улица (это нынешняя ул. Щербакова —  А.И.) в осен
нюю пору превращалась в непроезжее болото, и это отрицательным образом вли
яло на все движение по Тобольскому тракту. Сейчас на протяжении 260 погонных 
метров улицы в пределах двух ближних к мосту кварталов уложен... бревенчатый 
настил, покрытый сверху стойкой в непогоду смесью щебня и песка». Дальше 
цивилизация заканчивалась, и Тобольский тракт оставался со своими проблемами 
наедине.

В годы войны
В первые месяцы войны 1941— 1945 гт. в Зареке появилось новое предприятие 

невиданного в Тюмени профиля. Сюда эвакуировали часть Московского химико
фармацевтического завода имени Л.Я. Карпова. Он расположил свои цеха в поме
щении артели «Победа», получил также конный двор лесозавода и жилой старин
ный двухэтажный каменный дом. Не дожидаясь монтажа привезенного оборудо
вания, рабочие в примитивных условиях начали производство лекарств для фрон
та. В конце 1942 г. здесь уже производились 22 лекарственных препарата. На нужды 
фронта работали все промышленные предприятия Зареки.

За годы войны Зарека заметно выросла за счет новопоселенцев. Пойменные 
озера и низины постепенно засыпали землей и на их месте строили свои дома не 
только эвакуированные из Европейской России, но и местные жители.

Учебные заведения
И снова вернемся в XIX век. 24 августа 1852 г. в Зареке было открыто Возне- 

сенское приходское училище для девочек — первое учебное заведение в этой час
ти Тюмени. Его организовал Н. А. Абрамов (1812— 1870 гт.) — известный в Тоболь
ской губернии педагог, историк, географ, краевед, в 1851— 1853 гг. он работал смот
рителем (директором) Тюменского уездного училища.
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После гражданской войны в Зареке имелись несколько начальных школ, сред
нее образование местные дети получали в школах центральной части города. В 
1951 г. за одно лето была построена первая в Заречье средняя школа № 11 на месте 
заимки Колмогоровых. Комсомольцы всех здешних промышленных предприятий 
после основной работы приходили в школу помочь строителям: подносили кир
пич, раствор, убирали территорию.

В 70— 80-х гт. на ул. Заозерной организовали УПК (учебно-производственный 
комбинат) для Центрального и Калининского районов, где школьников старших 
классов обучали рабочим профессиям. Там теперь находится реальная школа.

Около 20 лет на ул. Щербакова существовало кулинарное училище, в 1994 г. 
оно закрылось. Есть еще средняя школа № 23 на ул. Береговой.

Очаги культуры
Как-то так получилось, что в Зареке при советской власти не построили 

настоящего кинотеатра, несмотря на изречение вождя о том, что «из всех ис
кусств для нас важнейшим является кино». Главными очагами культуры были 
клубы фанерокомбината, химфармзавода и овчинно-меховой фабрики, распо
лагавшегося в старинном здании 
(дом Ф.С. Колмогорова) на ул.
Мостовой (позже Щербакова).
Там еще в 1920 году был первый 
клуб рабочих-подростков, о чем 
свидетельствует мемориальная 
доска, кажется, единственная в За
реке. Была еще библиотека им.
А.С. Пушкина — напротив, через 
улицу.

Эта библиотека, несомненно 
— главная культурная достопри
мечательность Зареки. Открыта 
она 26 мая 1899 г. в честь столетия 
со дня рождения Пушкина на 
деньги известного тюменского 
купца А.И. Текутьева, бывшего в 
те годы городским головой. Он же 
был попечителем библиотеки до 
1910г., давал деньги на закупку ли
тературы и содержание работни
ков. Библиотека вначале распола
галась в здании Текутьевского те
атра (ул. Иркутская). С 1922 г. она 
находится в бывшем доме одного 
из зареченских богатеев по ул. Крестовоздвиженский храм и вид на 

заречную часть города.
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Щербакова, работает как муниципальное учреждение и называется «Библиотекой 
семейного чтения им. Пушкина». Бюст поэта, заказанный еще Текутьевым специ
ально для библиотеки в Петербурге, до сих пор здесь, в зале на втором этаже.

Все —  в светлом будущем
Теперь, как и прежде, Зарека представляет собой самый неустроенный район 

Тюмени. Это примерно два квадратных километра одноэтажной деревянной заст
ройки, где нет, почитай, ни одного нового дома. Почерневшие от времени и непо
годы дома в разной степени вросли в илистый, вечно сырой пойменный грунт, 
накренились во все стороны света.

Хоть дамбы ограждают Зареку от наводнений, но весной, когда Тура наполня
ется водой, по законам физики она выступает из почвы и заполняет низины, кюве
ты, огороды. Кроме того, жители заметили, что после постройки многоэтажных 
домов на Песках грунт в Зареке стал более водянистым, вода залила прежде сухие 
погреба и старинные подвалы под зданием овчинно-меховой фабрики, библиоте
ки А.С. Пушкина и др.

Пока еще дымят трубы промышленных предприятий Зареки. Дым, конечно, 
не радость, это экологическое бедствие. Один мудрец сказал: «Если мы не сделаем 
так, чтобы не было дыма, дым сделает так, что не будет нас». Но теперь дым из труб 
—  это знак того, что предприятие живет, люди работают, жизнь продолжается и, 
может, улучшается.

УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ

Эта улица неповторима как по расположению, так и по своей истории.

Под ногами — улица Береговая
Береговая вся на виду. Когда с высокого правого берега Туры вы любуетесь 

бескрайним простором Зареки, в первую очередь видите у себя под ногами ее — 
улицу Береговую, притом практически всю, от края до края. От крутого поворота 
Туры у монастыря до совмещенного моста в створе ул. Мельникайте.

Возможно, Береговую имел в виду тюменский поэт, когда писал, что «Тюмень 
отражается весь день в реке Туре домами». Когда-то так и было: дома стояли на самом 
берегу, на так называемом прирусловом валу —  самом высоком месте туринской 
поймы. Однако за прошедшие века река ушла метров на 50— 100 вправо в сторону 
города, так что нашлось место и дамбе, отгородившей Береговую от воды и лишившей 
улицу зеркального отражения в Туре. Теперь в реке отражаются лишь прибрежные 
тополя, посаженные лет 35 назад на пологих песчаных берегах, да ивняки. Дамбу насы
пали выше во время сильного наводнения 1979 года, прежде она была ниже.

По-моему, Береговая — вообще первая улица Тюмени, если иметь в виду 
улицу как ряд домов, стоящих в строгом порядке друг возле друга. Поселившиеся 
здесь через 10 лет после основания Тюмени бухарцы ставили свои дома, конечно 
же, вдоль реки. С тех пор и стала формироваться Береговая.
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А что тогда представляла собой Тюмень? Крошечную крепость, обнесенную 
деревянной стеной. И не было в ней никаких улиц. В них просто не было еще 
потребности. Не было им и места. Позже, когда возле крепости возник посад, по
явились и первые улицы — Спасская и Благовещенская.

Улица первой промышленности
Береговая стала главной улицей первых заречных слобод — Бухарской и Ко

жевенной, связав их воедино.
Береговая была и первой промышленной улицей Тюмени. Здесь еще в сере

дине XVII в. начали селиться ремесленники и развиваться ремесла, составившие 
позже славу Тюмени: кожевенное, овчинно-шубное, сапожное, пимокатное (вы
делка валенок), гончарное, кузнечное, клееварное, деревообделочное, судострои
тельное и др.

Именно здесь, на низком берегу Туры, у воды, обосновались и первые тю
менские кораблестроители, строившие всевозможные речные посудины, в том 
числе и знаменитые тюменские дощаники. Изображение одного из них через пару 
веков по распоряжению государыни Екатерины II попало на герб Тюмени. Вот его 
описание: «В сине поле серебряная река с плывущим по ней натурального цвета, 
с золотою мачтою, судном, называемым дощаником, в знак того, что от сего горо
да начинается плавание по рекам...». Серебряная река — это, конечно, Тура.

А уж лодки имелись в каждом доме на Береговой: ведь Тура всегда была рекой 
рыбной, она исправно кормила тюменцев не только заурядным чебаком, но и 
стерлядкой. На лодках ездили «в город», в луга за сеном, сообщались с соседями в 
весеннее половодье.

Береговая, как и сама Тюмень, не сразу строилась. Первые дома на ней были 
поставлены почти 410 лет назад напротив устья Тюменки. Отсюда улица расстраи
валась вверх и вниз вдоль Туры. К 1905 г. вверх по Туре Береговая была заселена до 
современного ее состояния, а вниз по реке последние дома поставлены только в 
середине XX века. Резерв застройки и роста улицы еще большой — до пос. Мыс 
много пустого места на левом берегу Туры.

По числу домовых номеров Береговая —  самая длинная в Тюмени. Где вы 
найдете еще улицу, на которой последние дома имеют номера за 300? Конечно, 
Береговая в основном «односторонка», то есть застроена с одной нечетной сторо
ны, но это дела не меняет: длинная улица, более пяти километров.

На Береговой и теперь промышленная деятельность не прекращается: здесь 
изготовляют лекарства, делают фанеру, брусчатку. Отсюда в 1930-е годы выехала 
пимокатная артель на построенную на ул. Фабричной сапоговаляльную фабрику. 
Отсюда в 1960-е годы уехал на ул. Одесскую приборостроительный (прежде весо
вой) завод.

В 1999 г. здесь организовали первое в Тюмени производство брусчатки — 
искусственных фигурных каменных изделий для покрытия тротуаров и площадей. 
Этот вид покрытий в начале XXI в. стал очень модным в Тюмени.
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Фанерокомбинат, on же «Фанерка»
Самое старое предприятие на Береговой теперь — фанерный комбинат. Ведет 

он свою историю от спичечной фабрики, построенной тут в 1904 г. купцами Во
ронцовым и Логиновым. В то время это было новое для Тюмени производство. 
Вскоре при фабрике построили и цех выработки фанеры.

Работа на фабрике была не из легких, потому рабочие не раз требовали улуч
шений условий труда, повышения его оплаты. Участвовали в забастовках, стачках. 
Активный рабочий класс фабрики приглянулся местным большевикам, они засла
ли сюда своих агитаторов, и рабочие стали уже выставлять требования вместе с 
тружениками других заводов Тюмени.

Многие рабочие участвовали в гражданской войне на стороне «красных». По 
ее окончании фабрику «Пламя» восстановили одной из первых, но случилось не
счастье —  будто в оправдание своего названия она сгорела. Пришлось начинать 
сначала. В октябре 1919 г., вскоре после освобождения Тюмени от колчаковцев, 
при фабрике открыли первый в Тюмени детский сад.

В 1935 г. спичечное производство в Тюмени прекратили. Вместо фабрики 
построили большой фанерокомбинат, благо березы, основного сырья, вокруг Тю
мени великое множество. Всю Великую Отечественную комбинат работал на обо
рону: изготовляли спецфанеру, снова спички, ящики для боеприпасов и многое 
другое. О героическом труде рабочих комбината говорят такие факты: в 1942 г. кол
лектив получил Вторую премию ВЦСПС и Наркомлеса, а в социалистическом со
ревновании к 7 ноября завоевал переходящее Красное знамя Наркомлеса и ВЦСПС; 
в 1944 г. фанерокомбинат получил переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны. Таких высоких наград в те суровые годы «за так» не давали.

Взрослым помогали подростки, ученики заречных начальных школ № 13 и 23. 
Ежедневно по два часа сколачивали они ящики для мин, выполняли другие работы. 
В школах были созданы фронтовые бригады. 28 октября 1942 г. ученики школы № 
13 обратились ко всем пионерам и школьникам Тюмени и Тюменского района с 
предложением о создании фронтовых пионерских бригад. Из своего заработка 
ученики вносили деньги на постройку самолета «Юный патриот».

О работе фронтовой бригады школы № 13 рассказали журналисты JI. Лазарев 
и А. Тараданкин в 1960 г. в брошюре «Предисловие к жизни». В 1995 г. о ней же А. 
Тараданкин опубликовал в Тюмени повесть «Тайна ЯМ— 5» в книжке «Дети вой
ны» (ЯМ — ящичная мина).

Борю Ильинского — руководителя школьного цеха при комбинате — судьба 
забросила в Вильнюс, где он работал на станкостроительном заводе.

Немало рабочих фанерокомбината было призваны в действующую армию. 
Погибшим на полях сражений рабочим поставили памятный обелиск на террито
рии комбината, на берегу Туры. На плите у обелиска — фамилии 62 человек.

Теперь комбинат продолжает свое привычное дело: изготовляет различные 
сорта фанеры, благо спрос на нее есть как в России, так и далеко за ее пределами. 
Проблемы современной жизни не обошли и его: сокращена часть рабочих, свер
нуто производство мебели... Но комбинат живет.
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Лекарственный завод
В начале зимы 1941 года на Береговой поселилось эвакуированное из Москвы 

предприятие: химико-фармацевтический завод им. JI.JI. Карпова. Здесь находи
лись конный двор завода «Красный Октябрь» и мебельная артель «Победа», изго
товлявшая знаменитые сундуки и лыжи. В их зданиях и расположился завод.

Приехавшие из Москвы рабочие, инженеры, техники строили новый завод 
на голом месте. Вручную в сильнейшие морозы копали котлованы под фунда
мент, устанавливали обрудование. Уже зимой 1942 г. выпускали первые шесть 
медицинских препаратов, а к середине лета — 16 препаратов. Завод работал на 
оборону страны всю войну. В 1948 году было решено оставить завод в Тюмени 
навсегда.

Почти 15 лет химфармзавод готовится к переезду на новую площадку в севе
ро-восточном промузле Тюмени — на 9-й километр Велижанского тракта. По сути 
дела это будет новый завод и выпускать он будет новую продукцию для охраны 
здоровья людей. На окончание стройки надо энное количество денег, но их нет в 
областной кассе.

Пиво с Береговой
Чуть позже, в 1942 г., на Береговую улицу в соседи к химфармзаводу переве

ли пивоваренный завод, находившийся прежде на правом берегу Туры, в начале 
ул. Ворошилова (теперь Циолковского), освободив место тоже эвакуированным 
заводам.

Здание бывшего пивоваренного завода в Заречье.
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Раньше о пивоваренном заводе говорили и писали газеты мало. Где-то в нача
ле 1970-х кроме пива и безалкогольных напитков предприятие начало впервые вы
пускать разлитую в бутылки минеральную воду из источника на озере Малый 
Тараскуль. Удивительно, но как-то уцелел завод в годы крутой борьбы с пьянством 
и алкоголизмом в середине 1980-х гг. «В люди» пивоваренный завод вышел бук
вально в 1990-е гг., когда его новый сорт пива «Заречное» дважды получил бронзо
вую медаль на дегустационных конкурсах в Москве осенью 1995 г. и в Санкт-Петер
бурге зимой 1996 г., бронзовую медаль за газированный напиток «Русалочка», 
дипломы за высокое качество нового пива «Монастырское», газированного на
питка «Винни-Пух».

Административный корпус пивоваренного завода объявили памятником архи
тектуры конца XIX века постановлением администрации г. Тюмени от 31.03.1994 г. 
Это действительно самое красивое здание на Береговой. Первый этаж его кирпич
ный, второй — деревянный, оштукатуренный. Он стоит там, где Береговая, сле
дуя изгибу туринского берега, делает крутой поворот. Фасад, обращенный к улице, 
густо покрыт мелким декором, придающим особую веселую нарядность зданию. 
Между этажами оно «подпоясано» исключительно нарядным, в народном стиле, 
кушаком.

Летом 2000 года пивоваренный завод объявлен банкротом. Оборудование 
продано и вывезено. На Береговой пивом теперь и не пахнет. В цехах завода другие 
хозяева со своими интересами.

•
Вознесенская церковь
Еще в XVII в. на Береговой, на границе Бухарской и Кожевенной слобод пост

роили деревянную церковь. К 1789 г. здесь соорудили Вознесенскую (Георгиевс
кую) церковь, возводили ее около 20 лет. К началу XXI в. от нее остались рожки да 
ножки, а прежде это был величественный храм с высокой колокольней со стороны 
реки. Вместе со стоявшим напротив на высоком туринском берегу Благовещенс
ким храмом они составляли белокаменные ворота Тюмени. Это производило силь
ное впечатление на верующих, приезжавших в город по реке сверху, со стороны 
Ирбита и Туринска.

Рассказывают, что храм был очень богат. Владельцы зареченских кожевенных 
заводов Колмогоровы, Решетниковы, Собенников и др. жертвовали на храм не 
только деньги, но и церковную утварь из драгоценных металлов. Когда в 1922 г. 
большевики изымали у церкви драгоценности в фонд голодающих Советской Рос
сии, то из Вознесенской церкви взяли только серебряных изделий 22 пуда, или в 
пересчете — 352 килограмма. Ни одна другая церковь Тюмени не имела столько 
серебра.

В конце 1929 г. Вознесенскую церковь, как и все культовые здания Тюмени, 
закрыли. В ней некоторое время работал клуб кожевников и химиков, причем, как 
мне рассказывали, церковная стеновая роспись оставалась незабеленной. В 1939 г. 
после освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию Возне
сенскую церковь превратили в нечто вроде распределительного пункта для плен
ных поляков: они в ней жили в ожидании дальнейшей судьбы. Мне рассказывал
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уже престарелый житель Береговой, что мальчишкой бегал в церковь менять хлеб 
и папиросы на польские монеты для коллекции, хотя это и не поощрялось родите
лями.

Позже церковь передали овчинно-меховой фабрике под склад. В 1997 г. цер
ковь возвратили Тюменско-Тобольской епархии.

В 2002 г. ее начали реставрировать, несколько раз в месяц проводится служба 
приходящим священником. Понемногу поднимается колокольня.

От моста до моста
Есть на Береговой учебное заведение — средняя школа № 23. Это вторая 

средняя школа Зареки. Ведет свою историю она с августа 1923 г., когда под назва
нием «Начальная школа водников» была открыта на ул. Ильинской (теперь 25-ое 
Октября) на правом берегу Туры. В 1927 г. она переехала на ул. Береговую в дом 
№ 147 — старинное двухэтажное здание, разобранное в начале 1960-х годов. Сто
яло оно здесь почти сто лет и обветшало. С 1957 г. школа стала семилетней, и для 
нее в 1962 г. построили трехэтажное кирпичное здание; в 1973 г. школа стала 
средней №23.

Далее по Береговой находился лесоторговый склад с тарным предприятием. 
От него остались бревенчатые бараки и домишки, ще еще живут люди. А говорили, 
что в Тюмени не осталось бараков...

Чуть ниже до 1961 г. находился перевоз, где можно было переправляться с 
левого берега Туры на правый. Он был закрыт, когда построили мост в створе ул. 
Челюскинцев (осень 1961 г.).

И еще одно предприятие находится на Береговой — промышленно-производ
ственная база строительной фирмы ОАО «Жилье - 2000». На этом месте в годы 
войны размещалось эвакуированное из Киева предприятие — завод «Цепи Гал
ля». Так называются втулочно-роликовые цепи типа велосипедной, они широко 
используются в технике. Завод выполнял оборонные задания, население называло 
его «танковым». После войны завод изготовлял торговые весы, механизмы для 
очистки хлопка и другие приборы. Из него выделился нынешний приборострои
тельный завод, что на ул. Одесской.

В 1860 г. на этом месте были построены мастерские, а в 1863 г. — машинно
судостроительный завод Р.Г. Гуллета (1800 — 1869 гт.) — первый в Сибири. Здесь 
построены первые в Тюмени металлические пароходы и баржи.

На дальнем конце
За Профсоюзным мостом на Береговой располагается хозяйство ремонтно

технических мастерских Тюменского района водных путей Обь-Иртышского реч
ного пароходства. К навигации здесь готовят суда, обеспечивающие нормальное 
судоходство на реках от д. Каменки, чуть выше Тюмени, до Тобольска: промеры 
глубин, установку бакенов, буев, углубление фарватера и прочее.

Здесь уже защитной дамбы нет, мастерские и жилые дома построены на 
самом высоком месте берега, у воды. Когда весной она в реке поднимается выше 
7,2 м над меженью (самым низким летним уровнем в реке), все здесь заливается
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Турой. На бетонном фундаменте двухэтажного брусового дома мне показали го
ризонтальные полосы — их оставили грязные полые воды реки. В половодье здесь, 
как в Венеции итальянской, пользуются лодками, чтобы попасть на работу, доехать 
до Профсоюзного моста и сходить в городские магазины. Был случай, когда жите
лей этой забытой Богом и властями окраины даже не пригласили на выборы.

На берегу, уткнувшись носом в песок и кусты тальника, ржавеют отбегавшие 
свое по туринским волнам катера. Когда-то металлолом собирали, потом он какое- 
то время был никому не нужен, а теперь его вновь собирают.

Архитектурные проекты
Улица Береговая —  выгодное место для проявления профессионального 

мастерства городских архитекторов. Если тут что-либо приличное возвести, оно 
будет у всех на виду, а имя архитектора — у всех на устах. А что еще надо 
автору архитектурного сооружения? На Береговой же есть где развернуться со 
стройкой.

По этой причине на Береговую покушались не только архитекторы-одиночки, 
но и целые архитектурные коллективы. Они разрабатывали чудесные архитектур
ные ансамбли, н о ... построили только высокую трубу фанерокомбината. Недаром 
говорят: у семи нянек дитя без глазу. До сих пор Береговая не стала украшением 
города, она осталась его невзрачной Золушкой. На ней даже не везде есть тротуа
ры: люди и машины двигаются вместе. Единственное, что было сделано, — это 
прикрыли Береговую, а с нею и часть ближней Зареки, тополями, что густо роця- 
ют в июне свой пух на улицу и реку.

По одному из последних проектов полоса берега шириной 300 м между Че
люскинским и Профсоюзным мостами будет отдана для общественных зрелищ
ных сооружений, посадят здесь деревья, проложат бульвары для прогулок и т.п. 
Когда это будет? Поживем — увидим.

УЛИЦА ЧКАЛОВА

Чкалов, Байдуков, Беляков
18— 20 июня 1937 г. трое советских летчиков: Валерий Чкалов — командир, 

Георгий Байдуков —  второй пилот, и штурман Александр Беляков на советском же 
самолете АНТ-25 конструкции молодого тогда Андрея Туполева совершили бес
посадочный перелет из Москвы через Северный полюс в США и приземлились в
г. Ванкувере на побережье Тихого океана. Расстояние в 8504 км они преодолели за 
64 часа 16 минут.

Об этом событии тогда много писали газеты и говорили радиостанции всего 
мира. В те годы через Северный полюс никто еще не летал ни в Америку, ни из 
Америки. Это был полет в неизвестность, как в 1961 г. — в космос. Советские 
летчики первыми проложили трассу, которая теперь считается одной из самых 
коротких воздушных дорог из Европы в Северную Америку и которой пользуются 
многие авиакомпании мира.
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Эти летчики были уже известны всей стране. В 1936 г. в такие же длинные 
июньские дни тройка пилотов совершила беспосадочный полет из Москвы в Пет- 
ропавловск-Камчатский и потом на остров Удд у западного побережья Охотского 
моря, преодолев за 56 часов 20 минут расстояние в 9374 км. За этот полет все трое 
получили звание Героев Советского Союза.

Валерий Чкалов (1904— 1938 гг.)— летчик-испытатель НИИ Военно-Воздуш
ных Сил — погиб при испытании очередного самолета 15 декабря 1938 г. Он похо
ронен на Красной площади у Кремлевской стены. Его спутники по полету в Аме
рику жили долго. Г. Байдуков и А. Беляков участвовали в Великой Отечественной 
войне, стали генералами авиации. Г. Байдуков в 1937 г. написал книгу «Наш полет 
в Америку» и книгу о своем друге В. Чкалове. А. Беляков стал доктором географи
ческих наук. Однако в топонимике Тюмени их имена увековечены не были. Летом 
2004 г. в России отмечалось 100-летие со дня рождения В. Чкалова.

Где эта улица?
Тюменские городские власти в конце 30-х гг. XX в. одну из улиц в Заречной 

части Тюмени назвали именем летчика-героя Валерия Чкалова. Находится она в 
центральном секторе Зареки, что расположен между улицами Щербакова и Вто
рой Луговой.

Здесь одни улицы расположены параллельно берегу реки Туры: Береговая, 
Большая и Малая Заречные (теперь это улица Ломоносова), Заозерная, Мичурина 
и др. Пересекающие их улицы назывались Поперечными и было их три: Большепо
перечная, Малопоперечная, Среднепоперечная.

31 октября 1940 г. все они были переименованы: Большепоперечная стала 
улицей Луговой (есть еще Вторая Луговая, проложенная в 1956— 1961 гг. во время 
строительства моста в створе ул. Челюскинцев, по ней теперь идет основной поток 
транспорта в Заречье), Малопоперечная стала Речной, а Среднепоперечная по
лучила имя Чкалова. Впрочем, ее уже раз переименовывали. Где-то в середине 
1930-х годов ей присвоили имя одного из первых маршалов Советского Союза 
Василия Константиновича Блюхера, но 9 ноября 1938 г. маршал был расстрелян как 
враг народа, и улица вновь стала Среднепоперечной. Валерий Чкалов во враги 
народа попасть не успел, к счастью, и улицу назвали его именем.

История
Нынешняя ул. Чкалова начала застраиваться от реки еще в XVIII в. Здесь была 

окраина Кожевенной слободы. Улица хорошо видна на всех планах застройки Тю
мени: 1766 г., 1808 г. и более поздних. Еще в конце XIX в. она уходила от реки не 
далее, чем на два квартала и упиралась в озеро с заболоченными берегами, типич
ное для ландшафта поймы Туры. В начале улицы на берегу*реки располагались 
кожевенные мастерские.

Продвинулась в глубь поймы улица Чкалова в середине 1930-х годов и в 40-е гг. 
XX в. В том же 1940 г., когда Среднепоперечная улица стала улицей Чкалова, пере
именовали уже существовавшие пересекающие ее улицы. Вторую Заозерную — в 
ул. Маяковского, Третью Заозерную — в ул. Мичурина, Четвертую Заозерную —
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в ул, Лермонтова, Ново-Заозерную —  в ул. Островского (без указания которого: 
автором знаменитой когда-то книги «Как закалялась сталь» или известного драма
турга XIX века). Скорее всего, автора книги — Николая Островского, умершего в 
1936 году.

Современная улица Чкалова к реке выхода не имеет. Ее отделил построенный 
в начале 30-х годов XX в. фанерокомбинат. До перекрестка с Заозерной улица 
Чкалова усыпана щебнем, а дальше на нее не пожалели отличных бетонных до
рожных плит. Она окопана кюветами, во многих местах заполненными близкой 
здесь почвенной водой. Тротуаров практически нет. Улица имеет вполне деревен
ский вид, причем вид умирающей деревни. Нет на ул. Чкалова ни одного нового 
дома, многие вросли по окна в землю, покосились, есть дома брошенные. Глухие 
заборы из стоячих почерневших от времени досок тянутся от дома к дому, кое-где 
прямо на улице посажен картофель.

Там, где ул. Чкалова заканчивается и выходит на ул. Щербакова тюменские 
христиане-баптисты отстроили краснокирпичный «Дом молитвы». Может быть, 
Бог, привлеченный молитвами верующих, прольет свою благодать и на ул. Чка
лова...

ПЕСКИ

Почему Пески?
Этот топоним — географическое название части нашего города — появился 

сравнительно недавно, около 25 лет назад, когда в левобережной пойме Туры нача
лось строительство многоэтажных домов. Происхождение названия совершенно 
естественное: на заболоченную пойму был намыт песок слоем 2— 2,5 м. До сих 
пор во многих местах он не прикрыт растительностью. Как назвать еще это место? 
Ну конечно же — Пески. Некоторые местные жители, желая придать значимость 
этому названию, именовали их «Золотыми песками» с намеком на далекий бол
гарский курорт, но теперь там мало кто из тюменцев бывает.

В 70-е гг. XX в. Тюмень застраивалась по генеральному плану, разработанно
му Ленинградским институтом проектирования городов (Ленгипрогор) и утверж
денному в 1969 г. Развитие города шло в юго-восточном направлении — строились
1—3-й микрорайоны за железной дорогой на участках с плодородной почвой. 
Однако и проектировщики, и правительство скоро пришли к мысли, что драгоцен
ные пашни не стоит занимать под строительство, для этого можно использовать 
неудобные для сельского хозяйства территории. В частности, левобережную пой
му возле ул. Щербакова, на сильно заболоченной территории.

Здесь Тура делает S-образный изгиб и, пересекая поперек пойму, уходит от 
пос. Новые юрты к Затюменке, а на правом берегу образует полуостров. Там, по 
самой кромке туринского берега, стояли самостройные избушки. Улица называ
лась Новоюртовской гаванью. Когда-то там принимали, складировали и разделы
вали бревна, сплавлявшиеся к Тюмени из верховий Туры.
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У правого берега поставили земснаряд. За годы работ на правом берегу Туры 
образовался гигантский карьер, заполненный речной водой. Теперь там зиму на
пролет сидят любители подледной рыбалки, а песок стал фундаментом для Зареч
ных микрорайонов.

Застройка Заречья была интересна во многих отношениях: не надо занимать 
сельхозугодья, сносить старое жилье и давать переселяемым квартиры, строитель
ная площадка находится почти в центре города. Сюда ведет хорошая дорога, Тюмень 
получится компактным городом, новоселы попадут в место экологически благо
приятное: рядом река, пойма продувается ветром с пригородных лесов, лугов и 
полей, рядом с жилыми кварталами можно организовать на реке зону отдыха и т.д.

Первые постройки
В конце 1960-х годов началась намывка песка. Сделали это рабочие треста 

«Уралсибгидромеханизация». Песку дали время осесть, уплотниться. Вдоль ул. 
Щербакова посадили тополя для защиты намытых песков от господствующих юго- 
западных ветров. В 1977 г. приступили к застройке 1-го Заречного микрорайона. 
Посреди огромного песчаного поля болгарские строители быстро забили сваи и 
поставили два пансионата — восьмиэтажные здания гостиничного типа. По ны
нешней нумерации это дома 18-й и 20-й по ул. Газовиков. На ул. Щербакова 
появилась новая остановка городского автобуса «Пансионат Заречный» (теперь 
это «1-й Заречный микрорайон»).

Тяжко жилось новоселам. Ни магазина, ни поликлиники, ни аптеки... В панси
онатах часто «пропадали» то электроэнергия, то вода, то все сразу. Рассчитанные 
на южные широты пансионаты отчаянно замерзали зимой. До сих пор они имеют 
довольно диковатый вид: разношерстно застеклены лоджии, во многих комнатах 
выбиты окна, вместо стекол — фанера, на стенах копоть... С начала 90-х гг. в д. 20 
располагается центр дополнительного образования «Феникс».

1-й Заречный микрорайон
Он еще не застроен до конца. Дома здесь возводили в основном кирпичные, 

86-й серии. Только пансионаты да дома, построенные в начале 1990-х гг. — из 
железобетонных панелей. От 2-го Заречного 1-й отделяется улицей Газовиков, от 
полугнилой деревянной Малой Нахаловки —  улицей В.И. Муравленко, которая 
должна одним концом выйти на ул. Вторую Луговую возле магазина «Мангазея», 
а вторым — на заречную дамбу в створе ул. Профсоюзной, то есть пересечь пой
му и дать короткий выход транспорту со Второй Луговой на ул. Профсоюзную. На 
участке ул. Муравленко от Газовиков до Луговой еще долго будут шуметь трост
ники, но от Газовиков до дамбы к 2002 г. сделали отличную улицу, по ней с конца 
лета 2002 г. ходит даже городской автобус № 39.

Присвоив улице нового микрорайона Тюмени имя Виктора Ивановича Му
равленко (1912— 1977 гг.), городские власти отдали законную дань уважения памя
ти великого труженика, с именем которого связано становление Тюменской обла
сти как главной нефтедобывающей базы СССР в прошлом и России —  теперь.
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По принятой градостроительной практике, дома в Заречных микрорайонах 
поставлены так, чтобы в квартирах как можно дольше светило солнце, и в то же 
время чтобы они гасили господствующие на пойме ветры, создавали защиту и уют 
во дворах. По этой причине дома в 1 -м Заречном микрорайоне прихотливо изог
нуты, обращены выпуклыми сторонами навстречу юго-западным ветрам, и в то 
же время прикрывают дворы с севера.

Первые этажи трех огромных домов по ул. Щербакова отданы под магазины, 
аптеку. В 1995 г. открылся «Технический центр» Запсибгазпрома, где продавали 
импортные автомобили, мебель, ювелирные изделия. Рядом располагался ресто
ран «Заречный», там можно при желании «обмыть» дорогие приобретения. Те
перь все это в затяжном ремонте. С 1994 г. работает мини-рынок. Был проект пос
тройки на его месте теплого крытого рынка, но пока он не реализован.

Темпы застройки 1-ш микрорайона резко сократились после 1992 г. Живут 
здесь почти 10 тысяч человек.

Весной 1998 г. начали заселять давно построенную монолитную многоэтажку 
на углу ул. Щербакова и Газовиков. Готовый дом больше года ждал жильцов: были 
трудности с пропускной способностью местной канализации, потом пустили слух, 
что дом —  «радиоактивный», пришлось обращаться в службу санитарно-эпиде
миологического надзора. Второй такой же дом рядом строится уже девять лет, 
скоро его закончат.

Единым заказчиком при застройке 1 -го Заречного микрорайона был Запсиб- 
газпром, его же подразделения обслуживали построенные дома. Осенью 1998 г. 
микрорайон передан на обслуживание городу.

В 1-м Заречном микрорайоне (дом № 86 а по ул. Щербакова) располагалось 
строительно-монтажное управление (СМУ) домостроительного комбината (ДСК- 
1), которое непосредственно вело застройку микрорайона по утвержденному пла
ну. Кроме того, СМУ строило крупнопанельные дома в других районах Тюмени. 
Строительные панели изготовляли в пос. Винзили под Тюменью на заводе крупно
панельного домостроения (построен в 1987 г.) ОАО «Запсибгазпром».

В 1980 г. в 1-м Заречном построили среднюю школу, появился филиал библио
теки семейного чтения им. А.С. Пушкина. Вначале он ютился в тесном помеще
нии, а осенью 1998 г. переехал в более просторное на углу ул. Газовиков и Мурав- 
ленко (д. № 30).

Первое промышленное производство появилось в 1-м Заречном в 1997 г. — 
это мини-пивоваренный завод, а в 1998 г. рядом с ним открылся бар-ресторан 
«Песчаный яр». Такой яр (или обрыв) тут находится рядом, в десяти метрах от 
двери ресторана, где песчаная насыпь улицы Муравленко круто обрывается в по- 
лузаросшее тростником оз. Цыганское, за которым раскинулся полугнилой от веч
ного подмокания в болоте микрорайон Заречья, известный как Малая Нахаловка. 
Прежде безымянное, озеро названо Цыганским 26 декабря 2001 г., т.к. вблизи него 
находится поселок цыган, поселившихся в Заречье в середине 1970-х гг.

На ул. Муравленко последние дома № 5 и 9 построены уже в 1999 г., они имеют 
в плане причудливо изогнутую форму. Рядом с рестораном находится цифровой
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кинотеатр «Песчаный Яр» «со звуком и цветом XXI века». В доме № 5 расположе
ны госучреждения: «Сибводоразработка» и «Земельные ресурсы Тюменской об
ласти», несколько акционерных обществ.

2-й Заречный микрорайон
Он начал застраиваться с 1980 г. Первыми сданы под заселение дома № 3 и 23 

по ул. Газовиков. Заказчиком на строительстве микрорайона был отдел капиталь
ного строительства Тюменского горисполкома депутатов трудящихся. К 1990 г. мик
рорайон практически застроили. Последними возведены два 16-этажных «небоск
реба» так называемой «омской» серии, и в начале 2003 г. — дом на пр. Солнечном. 
По генплану там должно было быть общежитие, но его перепланировали под квар
тиры. Во 2-м Заречном микрорайоне живут чуть более 9 тысяч человек.

2-й Заречный застраивался быстро, так как он весь железобетонный, кроме 
двух домов по проезду Заречный и одного по пр. Солнечный.

Большая часть территории занята огромным пустырем, который окружают 
стандартно-серые панельные девятиэтажки по улицам Газовиков, Щербакова и 
проездам — Солнечный и Заречный. На краю пустыря в 1988 г. построена школа 
№ 62, на противоположной стороне в 1994 г. заложили фундамент еще одной шко
лы, но он пока зарастает тальником. На остальной площади песчаного пустыря осе
нью 1996 г. построили беговую дорожку для стадиона и посадили пришкольный 
парк при содействии комитета по охране окружающей среды г. Тюмени (П.А. Ка- 
рабатов). Здесь школа № 62 проводит занятия по физкультуре, играет в хоккей и 
футбол, зимой ставят елку и строят горку детям.

Средняя школа № 62 была запланирована в комплексе с тиром, теплицей, 
плавательным бассейном. Все это построено, но в бассейне еще не было ни капли 
воды, там свищет ветер в пустых окнах, теплица переделана в склад, тир — в подро
стково-молодежный спортивный клуб «Заречный».

Школа № 62 — первая в Тюмени типовая из сборного железобетона. По ее 
образцу построены школы № 65 и 67 в других местах города.

После почти десятилетней стройки весной 1995 г. сдана детская школа ис
кусств № 2. Таких школ всего три в г. Тюмени. Дети обучаются музыке, рисованию.

В 1988 г. в микрорайоне Обь-Иртышское пароходство создало клуб юных мо
ряков «Бригантина». Теперь под этим названием работает центр детского допол
нительного образования.

В 1989 г. на ул. Газовиков АО «Запсибгазпром» построило спортивно-оздоро
вительный комплекс «Здоровье». Пробурена скважина для подачи горячей мине
ральной воды в плавательный бассейн. Летом 1998 г. в Тюмени проводилась спар
такиада Газпрома. По этому случаю началась реконструкция комплекса, но к не
обходимому сроку строительные работы не закончились и продолжались до 1999 г. 
Теперь в «Здоровье» есть бассейн с минеральной теплой водой, сюда подведен газ 
в сауну, работают разнообразные спортивные секции.

В дальнем углу 2-го Заречного микрорайона на берегу оз. Парфеновского в 
1986 г. построили здание для Тюменского филиала Московского научно-учебного
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центра СНПО «Алгоритм», прежде располагавшегося в арендованном помеще
нии в пос. Букино. Директор филиала Михаил Федорович Галанин нашел это мес
то лучшим из нескольких, предложенных городом. Он надеялся, что еще при его 
жизни на месте озера будет построен канал для пропуска части вод р. Туры, и его 
институт окажется прямо на набережной. Институт создали в середине 1970-х го
дов, когда началось широкое внедрение электронно-вычислительных машин в жизнь. 
Таких филиалов было не более 10 в тогдашнем Советском Союзе. Здесь по плану 
проходили обучение и повышение квалификации работники, обслуживавшие ЭВМ, 
почти всей Сибири и Дальнего Востока. С мая 1991 г. бывший филиал стал само
стоятельным Тюменским научно-учебным центром по вычислительной технике и 
информатике, но его по-прежнему называют «Алгоритмом», хотя это слово в 
нынешнем названии отсутствует (пр. Солнечный, д.21).

В связи с сокращением объема обучающихся первый этаж в середине 90-х гг. 
сдан в аренду поликлинике № 8 под отделение семейной медицины, пять верхних 
этажей занимает гостиница, один этаж — ЗАО «Тюменьсудокомплект».

В Заречных микрорайонах планировалось устройство ливневой канализации 
и общий дренаж территории, но ни то, ни другое не сделано. Грунтовые воды 
находятся в полуметре от дневной поверхности почвы, а весной и летом выходят на 
нее. По этой причине подвалы залиты водой и хозяйственно-фекальными стоками. 
Значительная часть этих стоков выливается на «рельеф», они попадают в оз. Пар- 
феновское и реку Туру.

Из-за высоких грунтовых вод пришлось в 1994 г. вынуть из вечно сырых песков 
часть труб теплоснабжения и проложить их по поверхности почвы, чтобы быстро 
не ржавели.

Заречные микрорайоны застраивали в 1980-е годы, когда население уже име
ло много личных автомобилей. Однако стоянки для них у домов строили, видимо, 
по нормам начала 1960-х годов, когда автомобиль был роскошью, поэтому здесь 
острая проблема для автовладельцев. Между домами полно железных ящиков - 
«ночлежек» для автомобилей, построены охраняемые автостоянки.

Во 2-м Заречном использовано своеобразное название для улиц — «проезд», 
хотя пригоден для проезда только реконструированный в 2001— 2002 гг. пр. Сол
нечный, а Заречный проезд не заасфальтирован и представляет собой песчаную 
разбитую дорогу.

Говорят: быстро родят слепых котят. Похожее случилось и со 2-м Заречным. В 
спешке его построили так, что в сотнях квартир промерзают углы, стены, на верх
них этажах — потолки. Нередко, снявши с отсыревших стен отставшие обои, жиль
цы читали черные аршинные слова «брак» на серой поверхности стеновых пане
лей. Дома здесь сдавали к «красным датам» советского календаря.

Кажется, в Заречных микрорайонах впервые в Тюмени стали строить дома с 
полами из линолеума, постеленного прямо на железобетон перекрытий, и оклеи
вать стены и потолки обоями. Я, получив в Заречье долгожданную квартиру, долго 
не мог привыкнуть к обоям на потолке: впечатление было такое, будто живешь в 
чемодане. Проснешься утром, а на потолке — розочки...
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3-14 Заречный микрорайон
Находится он пока в основном на градостроительных планах, хотя уже начал 

реализовываться в 16-этажных домах на нечетной стороне Заречного проезда. Осе
нью 1994 г. заселили первый дом № 37 по этому проезду, весной 1995 г. — второй. 
Эти дома построены Запсибгазпромом из сборного железобетона.

Здесь поселились ставшие лишними работники северных, расположенных в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, предприятий Зап- 
сибгазпрома. Квартиры им предоставлены бесплатно.

Микрорайон будет ограничен заречной дамбой в створе улицы Профсоюз
ной, улицей Муравленко и двумя проездами — Солнечным и Заречным. Вдоль 
дамбы планировалось построить гаражи, в счет реализации плана уже построен 
четырехэтажный гараж. Многочисленные гаражи строятся по пр. Солнечному, где 
по плану застройки должен быть то ли бульвар, то ли небольшой сад.

В пятую годовщину со дня смерти Ю.Г. Эрвье (1909 — 1991 гг.) комитет вете
ранов тюменской геологии обратился в городскую Думу с просьбой назвать одну 
из улиц Тюмени в честь основателя сибирской школы геологоразведки, лауреата 
Ленинской премии, Героя Социалистичекого Труда, почетного гражданина г. Тю
мени. Предлагали переименовать улицы Минскую или Холодильную, на которых 
впервые базировались тюменские геологи в далекие сороковые годы. Однако пе
реименование старых улиц— дело весьма дорогое, и в 1999 г., когда отмечалось 90- 
летие со дня рождения великого тюменского геолога, начальника Главтюменьгео- 
логии, при котором были открыты практически все тюменские месторождения 
нефти и газа, администрация Тюмени решила назвать именем Ю.Г. Эрвье новую, 
еще проектируемую улицу в 3-м Заречном микрорайоне. Она будет проходить 
параллельно улице-дамбе от моста в створе ул. Профсоюзной до Парфенова. На 
месте будущей улицы великого геолога еще плещется пойменное болото, колы
шется болотная растительность, по весне поют лягушки, а рядом началось бурное 
строительство гаражей. Не быть тут улице имени Эрвье...

Пока что микрорайон представляет собой огромный пустырь, где неопрят
ные песчаные карьеры перемежаются болотцами, непролазными зарослями ив
няка и тростника, среди которых приютились тайные свалки городского мусора. 
Среди всего этого безобразия одиноко возвышается серый железобетонный утес 
самого первого дома, который начали строить лет 20 назад, но так и не закончили, 
хотя пара подъездов уже заселена (ул. Муравленко, д.35). Остальная часть дома 
зияет пустыми окнами. В 2002—2003 гг. сюда стали свозить из города незаконно 
установленные у домов металлические гаражи аккуратно расставлять на очищен
ной территории. Летом 2004 г. организовали метизно-скобяной рынок, а осенью 
перенесли продовольственный рынок из 1-го микрорайона.

3-й Заречный микрорайон — это стройка третьего тысячелетия нашей эры. 
Оно — наступило. В 2003 г. сюда подвели электроэнергию, проложили канализа
цию, в скором времени начнется дальнейшая застройка микрорайона.
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Светлое будущее Песков
Я видел его на планах архитекторов в АО «Градъ», бывшем проектном инсти

туте «Тюменьгражданпроект».
Предполагается отделить Пески от пос. Парфеново широким каналом, кото

рый пройдет там, где теперь умирает зафекаленная, еще недавно карасевая стари
ца —  озеро Парфеновское, озёра Алебашево и Круглое (у Мыса).

Канал будет пропускать в половодье воды Туры, что уменьшит подтопление 
домов в деревянной пока Зареке. Вдоль канала расположится зона отдыха. Он 
снизит уровень грунтовых вод во 2-м Заречном микрорайоне, и подвалы его до
мов станут сухими, в них перестанут плодиться комары, меньше будут ржаветь 
инженерные коммуникации.

Будет создана зона отдыха и по обоим берегам Туры. На правом берегу, где 
после выемки песка образовался огромный карьер, построят гидропарк для детей. 
Я не знаю, что это такое — гидропарк, но наверно, это будет что-то великолепное. 
В Сибири, кажется, гидропарков пока нет.

На левом берегу Туры уже несколько лет подряд устраивают праздники: Са
бантуй, День города, проводы зимы в Масленицу, на Крещение происходит крест
ный ход с водосвятием. В 1991 г. у тополевой лесополосы установили вышку для 
прыжков с парашютом, но большого наплыва любителей этого вида спорта не 
получилось, и вышку убрали через год. В жаркие летние дни сюда приходят люби
тели искупаться в реке, несмотря на строгое запрещение это делать — на резком 
изгибе русла очень быстрое течение с водоворотами, под водой крутой обрывис
тый берег.

Так что на левом берегу зона отдыха есть, осталось благоустроить берег пра
вый, который теперь стал недоступен, после того, как в 2002 г. сняли понтонную 
переправу — она не окупала себя доходами от проезда автомобилей, которые в 
основном стали двигаться через мост у д. Ворониной.

Мечты!.. Проекты!.. Воплощение их — тоже дело третьего тысячелетия.

В поисках автора
Публике известны имена и фамилии многих людей, по чьим проектам пост

роены различные знаменитые сооружения в разных странах и городах мира. И в 
Тюмени известны авторы многих прекрасных зданий: Рерберг, Чакин, Суворов, 
Воротилов и др.

Я попытался узнать в АО «Градъ», кого можно считать автором проекта зас
тройки Песков в целом и отдельных домов, чтобы увековечить их фамилии в этой 
книге и чтобы тюменцы знали своих зодчих.

Оказалось, что конкретных людей найти совершенно невозможно, так как над 
Песками работали несколько коллективов и строителей разных профилей. Таким 
образом, архитектура Песков и ее воплощение — коллективное дитя эпохи зрелого 
социализма, когда известны все, но почти никто — конкретно.

Мне удалось узнать всего несколько фамилий людей, причастных к проекти
рованию Песков. Главным архитектором проекта генерального плана застройки
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Тюмени от уже упоминавшегося Ленгипрогора был Г.А. Бобович, но под его 
руководством работали десятки людей. Схему функциональной застройки на ста
дии проекта детальной планировки разработали тюменские архитекторы институ
та «Тюменьгражданпроект» (теперь это ОАО «Градъ») Виолетта Александровна 
Бобровских и ныне покойные М.П. Зворыгин и В.Л. Андриенко.

Все дома — типовые, разработанные Московским институтом типовых про
ектов. В Тюмени они только «привязаны к местности», как говорят строители, 
сотрудниками Тюменьгражданпроекта.

Исполнение — полностью местное. Железобетонные панели изготовлены 
Тюменским заводом ЖБИ, кирпич — местными заводами. Строители — местные 
инженеры, прорабы и рабочие. Как они воплотили проекты архитекторов, мы все 
ежедневно видим, как говорят, в натуре. Кто не видел, приезжайте на экскурсию на 
тюменские Пески, или «Золотые пески» — как вам понравится.

Жители 2-го Заречного микрорайона сообщались с пос. Парфеново по утло
му мостику, который в половодье исчезал надолго в водах озера, и приходилось 
идти в обход. 27 марта 2001 г. при содействии депутата городской Думы В.В. Ми
хайлова закончили строительство металлического моста длиной 105 и шириной 
один метр.

ПАРФЕНОВА — ДЕРЕВНЯ В ГОРОДЕ

Наша Тюмень невелика по числу жителей, но занимает площадь, равную по
чти десятой доле Москвы. В процессе своего роста Тюмень одну за другой вклю
чала в городскую черту ближние старинные деревни. Одно из таких приобретений 
— деревня Парфенова, ставшая городским районом в 1956 г.

Точная дата начала постройки этой деревни— 1631 г. Название ее связывают с 
фамилией боярского сына (был тогда такой военный чин) Осипа Парфенова, упо
минаемого в «Дозорной книге Тюмени»:«... у него дети Иван 12 лет, Алексей 7 лет. 
Дворовых людей Сенка Васильев, Панкратка Елисеев... скота 10 лошадей с жеребя
тами, рогатого тоже, 7 овец... а пашни у него паханы в дер. Парфеновой у дворов в 
городьбе 4 десятины... да замежной и лесом поросшей земли у дубравы 20 деся
тин...». Так жил сын боярский Осип Парфенов. Возможно, что первыми посели
лись тут его предки — отец, дед.

Однако и среди первых тюменских ямщиков встречается фамилия Парфенов. 
Человек с такой фамилией по имени Артюшка еще в 1605 г. «бил челом» царю 
Борису Федоровичу о переселении первых ямщиков из Тюменской крепости за 
речку Тюменку. Он может с полным правом считаться одним из основателей Ям
ской слободы, нынешней Затюменки.

Деревня росла, и через 100 лет, по ведомостям пятой ревизии (1799 г), в ней 
было «...число душ мужеска пола — 96, женска — 101, домов — 25, пашенной 
земли — 282 десятины, сенокосу — 96 десятин, лесу — 5 десятин, мельниц — 3». 
Деревня тянулась одной улицей вдоль полузаросшей древней старицы Туры — 
озера Парфеновского.
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Земли на левом берегу Туры бедные, урожаи зерновых были в основном 
невысокие, и жители Парфеновой быстро сориентировались — стали заниматься 
овощеводством: спрос на овощи в Тюмени был велик. Постепенно парфеновцы 
открыли для себя «золотую жилу» — наловчились выращивать ранние огурцы на 
хорошо прогреваемых склонах к озеру, в нем же была всегда вода для полива.

Парфеновские огуречники изобрели оригинальное устройство для защиты 
огуречных растений от весенних холодов: кольца из сена. Их вязали толщиной в 
ладонь и надевали на молодые растения по мере подрастания. Огурцы росли как в 
сенной трубе, на ночь их укрывали сверху матами от вероятного заморозка, а на 
день открывали под весеннее солнышко. Получалось неплохо. Позже эту техноло
гию вытеснили парники и теплички.

За почти 300 лет выращивания в Парфеновой оформился свой местный сорт 
огурца. В 30-е гг. XX в. доцент пединститута А. Серебренников пытался улучшить 
вкус и внешний вид местного сорта путем гибридизации с лучшими селекционны
ми сортами, но ничего путного не получилось: тюменец «не хотел» улучшаться. 
Теперь этот сорт утерян, парфеновцы сеют огурцы семенами, купленными в ма
газинах Тюмени.

В начале XX века, в 1912 г., в Парфеновой уже жили 442 человека обоего пола, 
была построена еще в 1862 г. церковь Трех Святителей на кладбище, библиотека- 
читальня, школа грамоты, маслодельня, две лавки.

С середины 1920-х гт. начинается приобщение деревни Парфеновой к коллек
тивному труду. Архивы и газеты тех лет сообщают, что 8 мая 1925 г. в деревне 
образовалась сельхозартель «Новый труд». 23 марта 1928 г. организована артель по 
совместной обработке земли «Красный Октябрь» из 8 домохозяйств и 50 десятин 
земли. Им дали 400 рублей кредита на инвентарь, но семян у артели не было. 28 
апреля 1929 г. парфеновские колхозы «Искра», «Красный Октябрь» и «Восток» 
провели совместное собрание и объединились под общим названием — «Имени 
Менжинского».

Росла Тюмень, разрасталась и деревня, постепенно сливаясь в единое целое, и 
сейчас пос. Парфеново — один из жилых районов города, не утративший, однако, 
своеобразия и собственного жизненного уклада, имеющий свои традиции и дос
топримечательности.

На закате советской эпохи, в достопамятные времена борьбы с «зеленым зми
ем» (середина 80-х гг. XX в.), такой достопримечательностью, например, был вин
ный магазин «На Горке» — один из немногих в городе. К обеду у автоколонны 
1228 автобусы начинали выбрасывать толпы страждущих, устремлявшихся к заре
шеченной амбразуре окна. Причем приверженцев «змия» собиралось столько к 
окошку винного магазина, что наблюдать за порядком в очереди приезжало по 
несколько нарядов милиции.

Некогда русская деревня Парфенова стала со временем поселением интерна
циональным. Живут здесь русские, татары, цыгане...

... День морозный, и на парфеновских улицах народу негусто. Вздымая снеж
ную пыль, промчится авто, взбудоражив местных «шариков», да изредка скрипнут 
чьи-то ворота. Дымят печные трубы, откуда-то доносится стук топора: хозяин за
готавливает дровишки.
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В частном доме, понятно, удобств поменьше, чем в благоустроенном, а рабо
ты побольше. Зато побольше независимости. От коммунальных служб, например. 
Деревня Парфенова, разменявшая четвертую сотню лет, по-прежнему вид имеет 
вполне солидный и основательный.

На южной окраине д. Парфеновой расположено кладбище Заречное (некро
поль), объявленное памятником истории, здесь похоронены не только несколько 
поколений жителей деревни, но и г. Тюмени. На дальней окраине кладбища в 1943— 
1948 гг. похоронены умершие в советском плену немецкие и венгерские военноп
ленные, содержавшиеся в тюменском лагере № 93. Летом 1996 г. на месте захоро
нения по инициативе Р.С. Гольдберга, редактора «Тюменского курьера», положе
на мраморная плита с надписью по-немецки и по-русски «Ruhen in Friden» — 
«Покойтесь в мире». При посещении Тюмени немецкие предприниматели и деле
гации возлагают на плиту живые цветы. В 1999 г. местные «борцы с фашизмом» 
разбили мраморные плиты надгробья, но их восстановили. Захоронения на клад
бище запрещены с 1968 г. Летом 2003 г. кладбище огорожено по периметру, со 
стороны церкви установлена литая чугунная ограда.

У входа на кладбище в 1862 г. на средства купцов братьев Ивана и Федора Дья
коновых построена церковь Трех Святителей (Трехсвятительская). В начале 1930 г. 
церковь была закрыта и использовалась в различных далеко не культовых целях. В 
1988 г. началась реставрация церкви, а в 1991 г. — церковная служба. Церковь 
объявлена памятником культовой архитектуры г. Тюмени.

Теперь поселком Парфеново горожане называют пространную часть город
ской территории от Салаирского тракта до ул. Ватутина, включая в него пос. Нефтя
ников, Новые юрты и «Большую Нахаловку», что расположена слева от Велижан- 
ского тракта, почти до самого пос. Мелиораторов (ММС).

Справа от ул. Щербакова, вблизи перекрестка с ул. Дружбы весной 1979 г. 
брали грунт для строительства дамбы во время сильного наводнения на р. Туре. 
Образовался обширный котлован, где город намеревался что-то строить. Однако 
стройка не состоялась, а котлован использовали для складирования снега, убирае
мого с улиц Тюмени. В начале XXI века тюменские любители снегоходов и внедо
рожников стали устраивать здесь соревнования, собиравшие массу зрителей.

В конце декабря 2003 г. спортивно-технический клуб «Вираж», команда авто
гонщиков фирмы «Дина» и региональный комитет снегоходного спорта решили 
объединиться и построить на котловане спорткомплекс, где были бы представлены 
и доступны для молодежи все виды технического спорта, чтобы отвлечь молодежь 
пос. Парфеново от увлечения наркотиками, которые тут можно, при желании, 
купить в любое время суток. Котлован обнесли забором. Вход на авто- и мотогон
ки — по билетам. Детям и пенсионерам — бесплатно.

ЯН АУЛ — ЭТО НОВЫЕ ЮРТЫ

Многие тюменцы — даже старожилы — считают, что ближняя часть города 
за Турой называется Зарекой, а дальше на горке — все Парфеново. Даже на картах- 
схемах Тюмени, что продаются в киосках, это место названо «Парфеновский» 
(видимо, поселок). Но это неверно.
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Когда вы подъезжаете автобусом к так называемой Парфеновской горке по 
улице Щербакова или едете в сторону деревни Казаровой и Верхнего Бора, слева 
виден минарет новой мечети. Так вот еще левее от мечети до спуска к реке Туре на 
кусочке коренного речного берега находится старинное татарское поселение Яна- 
ул, или по-русски Новые юрты, Новая деревня — это дословный перевод с татарс
кого названия «Яна Авыл».

Двадцать лет назад Новыми юртами называли автобусную остановку, нынеш
ний 2-й Заречный микрорайон, но это было совершенно произвольное название: 
та ежегодно заливаемая половодьем «нахаловка», что находилась в пойме напро
тив Второго Заречного до 1991 г., никакого отношения к настоящим Новым юртам 
не имела.

Янаул расположен на высоком мысу острого изгиба левого коренного берега 
Туры. Здесь река делает резкий зигзаг, перерезает пойму поперек и уходит к кру
чам правого берега, где подмывает Свято-Троицкий монастырь, Дунькин сад, Ис
торическую площадь и другие места Тюмени.

Янаул раньше представлял собой небольшое пригородное поселение сибир
ских татар. Жили здесь и несколько семей бухарцев — выходцев из Узбекистана. 
Потомки их до сих пор помнят свое происхождение, хотя при советской власти их 
не считали отдельным народом, как было до 1917 года, а всех записали в татары.

Янаул — одно из самых старых поселений в окрестностях Тюмени. Есть сведе
нья, что ему более 400 лет. По отчетам 1912 года здесь жили всего 19 человек, в том 
числе 11 мужчин. В их распоряжении имелось всего 23,5 десятины пахотной земли 
и 29 десятин сенокосов. Однако пашня не отличалась плодородием: это были пес
ки, которые и теперь видны на улицах и огородах.

При советской власти старое наименование поселения в документах исчезло 
и появилось другое — Новые юрты. В первом и последнем изданном при советс
кой власти «Списке населенных пунктов Уральской области», по данным переписи 
1926 г., приводятся и другие названия этого поселения: Ангаул, юрты Шабабинс- 
кие, Матиаровские, Мадьяровские, Ново-Шабабинские.

По рассказам местных жителей, многообразие названий происходит от того, 
что тут когда-то поселились пришедшие из Средней Азии бухарцы с фамилиями 
Мадьяровы (Матияровы) и Шабабины. В архивных документах Тюмени, относя
щихся к 1712— 1897 гг., упоминаются юрты Шабабинские и Матияровские и фами
лии местных жителей Матияровы, Мадьяровы, Шабабины. Известный учёный Ф. 
Валеев из Казани в книге о западносибирские татарах сообщал: «В 1860-х гг. коже
венные предприятия имели жители юрт Матьяровских Тюменского округа Измаил 
Матьяров, Хамидулла Юсупов и Мухаммед-Вали Муслимов, которые все вместе в 
1865 г. выделали 20100 разных кож на общую сумму 76900 руб.». Имеются много
численные сведенья о торговых сделках, заключенных людьми с фамилиями Ша- 
бабин и Матияров.

Новые юрты в начале 1920-х годов были уже центром одноименного сельсо
вета, куда входили населенные пункты: юрты Казаровские, или Курункуль, хутор 
Калугина, д. Парфенова, юрты Матмасовские, или Кугалы. Новые юрты за 14 лет
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(с 1912 г.) очень выросли: стало 185 хозяйств, проживал 871 человек, в том числе 798 
татар, остальные — русские. По количеству населения Новые юрты почти сравня
лись с соседней деревней Парфеновой.

Весной 1925 г. в Новых юртах создали мелиоративное товарищество «Новый 
труд», а в 1928 г.— сельскохозяйственную коммуну. Некоторые жители организова
ли еще и колхоз, но Тюменский райисполком вскоре рекомендовал его распустить, 
так как уже на стадии организации колхоз начал конкурировать с коммуной, перема
нивать к себе коммунаров. Колхоз и коммуна беспощадно критиковали друг друга, 
указывали на недостатки и промахи, чем вызывали нервозность жителей. Райиспол
ком «рекомендовал желающим объединиться, вступать в с.-х. коммуну».

Окружная газета «Красное знамя» в конце 1930 г. сообщала такие новости о 
Новых юртах: «Неграмотных — 33, малограмотных — 44, подростков — 18. Мно
гие батраки сами добиваются, как бы научиться читать и писать. Однако ни сельсо
вет, ни партячейка, ни комсомол на ликвидацию неграмотности внимания не обра
щают».

Позже был создан колхоз с названием «Красный партизан». Вместе с другими 
соседними деревнями он участвовал в середине 1930-х годов в осушении 8 тыс. га 
южной окраины Тарманских болот под сенокосы и пастбища. Она находилась 
рядом, где теперь проходят улицы Джалиля, Тукая, Жданова. С них поставляли 
государству зерно и другие продукты, ну и себе перепадало на трудодни немного 
«охвостья» — отходов после сортировки зерна. Хорошее зерно колхозникам дос
тавалось крайне редко.

Особенно сильно бедствовали жители в годы Отечественной войны 1941— 
1945 гг. Пахали-боронили на быках и коровах, урожай был совсем низкий. Спасала 
река Тура, где ловили рыбу. Тогда она была настолько чистой, что и пили из нее, и 
пищу готовили.

Работы в колхозе всем не хватало. Многие жители работали на заречных пред
приятиях: кожевенных заводах, овчинно-меховой фабрике, фанерокомбинате. Мно
го рабочих требовалось на разделку леса. По Туре к Новым юртам сплавляли лес 
на дрова для города. Огромные штабеля годами лежали на берегу. Лес разделыва
ли на чурки, раскалывали — город обогревался печками.

В 1950-е годы новоюртовский колхоз объединился с парфеновским, а в 60-е 
годы вошел в совхоз им. М.И. Калинина, что в селе Ембаево.

В Новых юртах были две улицы: Верхняя (Туваяк)— это теперь улица Дружбы, 
она уходит в Парфеново, и Нижняя (Остыяк) —  под берегом у самой реки, там 
теперь ул. Сеченова и Сурикова. Раньше Тура не так сильно разливалась, как теперь, 
в половодье. Это когда Заречье окружили дамбами — оно стало как пробка в горле 
реки, вода стала подниматься высоко и топить Нижнюю улицу Янаула. Прежде полая 
вода весной разливалась неглубоко по пойме и быстро уходила к Мысу.

Там, где теперь проходит непроезжая улица Филатова, раньше кончался Яна- 
ул, стояла изгородь. Дальше начинались поля парфеновского колхоза им. Менжин
ского, и нельзя было выпускать туда янаульский скот. Поперек улицы стоял шлагба
ум. Объединились Янаул с Парфеновой в середине 1950-х годов. Приехали новые
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люди, стали поселяться на бывших полях колхоза, появились новые улицы. Оба 
прежде сельских поселения вошли в состав города Тюмени.

Теперешний Янаул как был, так и остался деревней. Даже постройка здесь в 
начале 1960-х годов фабрики культтоваров, где что только ни делали: олифу, игрушки, 
простыни, матрасы, занавески — не изменила стиля жизни. Сюда так и не пришел 
асфальт, но некоторые улицы отсыпали щебнем, а в 1998 — 1999 гг. провели газ. Нет 
тротуаров. Машины и люди в любую погоду пользуются проезжей частью улицы.

Мы сидим с дядей Аркадием (у него есть и татарское имя) под стеной его дома 
на куче бревен, беседуем о Янауле. Он здесь родился, работал в колхозе, потом на 
фабрике культтоваров.

—  Как городом стали, народу много чужого стало, — сожалеет дядя Аркадий.
—  Раньше всех знал. Теперь проснешься — уже рядом другие люди. Хорошо вот
— мечеть поставили. Есть мулла, активно работает медресе, где молодые люди из 
Узбекистана учат всех желающих чтению Корана и других священных мусульман
ских книг на арабском языке, правилам поведения в быту. Ходят и русские дети — 
интересно, наверно.

— Знаете, — говорит дядя Аркадий,— там плохому не учат. Раньше ребятиш
ки наши — что татарские, что русские — сильно матерились. А как школу при 
мечети стали посещать, не стало этого безобразия. Стариков уважают.

Я интересовался: откуда ста
ло столько верующих мусульман 
среди татар? Раньше было не 
слышно, чтоб где-либо татары 
просили у властей разрешения на 
постройку мечети. Просьбы о 
церквах были только от христиан.

— А они и были —  верую
щие, —  говорит дядя Аркадий. — 
Только все обряды выполняли 
крадче.

Я не понял сначала смысл сло
ва «крадче». Оказывается, это ук
радкой, тайком от властей. Целый 
пласт народной жизни проходил в 
подполье, за темными шторами.

— А что, русские запрещали, 
что ли, татарам обычаи свои от
правлять? — спрашиваю.

—  Зачем? — удивился дядя 
Аркадий. — Среди татар много 
было коммунистов. Вот наиболее 
рьяные и запрещали. Конечно, 
были такие, кто на исполнение

Мечеть.



обрядов смотрел спокойно, не запрещал, не сообщал «выше». Вот так и уцеле
ли обряды. Ну как умершего человека не отправить по-людски? Ведь русские 
тоже поминают усопшего на девятый, сороковой день... Или кто родился — 
тоже надо по обычаю встретить...

Вот так, «крадче», в тени, скрытно и сохранился до наших дней Янаул — Но
вые юрты на северной окраине старой Тюмени.

Украшением Новых юрт стала соборная мечеть, открытая 5 ноября 1997 г. 
Первый камень в ее основание положили в 1989 г., но безденежье задержало строй
ку, и «первый камень» долго лежал одиноким. Помощь Г.И. Райкова, бывшего 
тогда главой администрации города, способствовала строительству. Помогали 
стройке новый глава города С.М. Киричук, администрация области, рядовые люди 
разных религиозных конфессий и атеисты, спонсоры из Саудовской Аравии. На 
новоселье, по обычаю, был устроен званый обед. Тюменское управление магист
ральных газопроводов подарило мечети легковой автомобиль.

На обрыве крутого коренного берега Туры в Янауле находится старое мусуль
манское кладбище. Оно тщательно огорожено, и в списке городских кладбищ на
зывается Янауловским. Захоронения здесь давно не производятся. Для кладбища 
по просьбе верующих в 1999 г. отведено место на 13 км Салаирского тракта вблизи
д. Решетниковой.

УЛИЦА ВАТУТИНА

Генерал армии Н.Ф. Ватутин
Николай Федорович Ватутин родился в 1901 г. в крестьянской семье той же 

Курской области, где ему потом довелось воевать. С 19 лет связал он свою жизнь с 
Советской Армией. К середине Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. Н.Ф. 
Ватутин был уже известным военачальником. Он командовал войсками Воронеж
ского, Сталинградского, Юго-Западного фронтов. Его войска обороняли Воронеж, 
Сталинград, наступали на южном фланге Курской дуги, освобождали Харьков и 
столицу Украины Киев.

Ватутин умер 15 апреля 1944 г. после тяжелого ранения и похоронен в Киеве. 
Известный в советское время скульптор Е.В. Вучетич изваял памятник генералу 
армии, руководившему освобождением части Украины и Киева. Он был установ
лен в этом городе в 1948 г.

В честь Ватутина в 1952 г. назван город в западной части Черкасской области 
Украины и переименована железнодорожная станция (бывшая Богачева) там же 
неподалеку. Сохранилось ли все это после самоопределения Украины в 1991 г. и 
разгула там дикого национализма и ненависти к «москалям», мне неизвестно.

Звание Героя Советского Союза Ватутину было присвоено только 6 мая 1965 г., 
через 21 год после его смерти. В таких случаях раньше писали: «Нет незабытых 
героев». Не забыли Ватутина в день 20-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Он после смерти своей был в опале у Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина, так как нарушил его приказ о запрещении выезжать на фронт без
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охраны. Выехал — и погиб. Сам себя наказал. По этой причине имя Ватутина было 
«в тени» долгое время.

Улица Ватутина
Не знаю, почему тюменцы вспомнили о генерале армии, который никогда не 

бывал в Тюмени и воевал очень далеко от нее, но в декабре 1958 г. одну из новых 
улиц в районе бывшего колхоза им. Менжинского назвали именем Н.Ф. Ватутина.

В 1956 г. территорию бывшего колхоза им. Менжинского, что находился в 
пригородной деревне Парфеновой, включили в черту города. Сама д. Парфенова 
была небольшой и имела всего две улицы — Сеченова и Трактовую (теперь ул. 
Дружбы). Поля за ул. Трактовой были отданы под застройку разным организаци
ям и предприятиям Тюмени, частным лицам. С 1957 г. начало застраиваться об
ширное пространство на юго-восток от Велижанского тракта. Крайней улицей, 
ограничивающей с юго-востока этот район, и была ул. Ватутина. Она вначале на
мечалась короткой и прямой, но постепенно удлинялась и в результате своеобраз
ной застройки микрорайона приобрела изогнутую в виде бумеранга форму. Долго 
она оставалась улицей-односторонкой; деревянного деревенского вида домами 
застраивалась только нечетная сторона. Улица была грязная и труднопроезжая, так 
как проложена по низменной болотной территории. На противоположной сторо
не ее были поля совхоза им. Калинина (с. Ембаево), пастбище, лесок. Потом поле 
передали горожанам под посадку картофеля и выпас скота.

На этой же нечетной стороне в начале 1980-х гг. автотранспортное управление 
построило для своих рабочих два 9-этажных дома. В 1982 г. открыт муниципальный 
рынок «Парфеновский». Теперь — торговый комплекс.

На дальнем конце нечетной стороны ул. Ватутина частная строительная фир
ма к 2003 г. построила многоэтажные кирпичные дома № 51 и 79. К последнему 
дому продолжается пристройка целой «гармошки» многоэтажных блоков.

В 1964 г. в Тюмень переехали строители железной дороги Абакан—Тайшет, 
чтобы строить от Тюмени на север железную дорогу. Строительно-монтажный 
поезд (СМП)-237 построил свои сборные щитовые дома слева от ул. Ватутина. 
Дома этого поселка СМП до сих пор стоят на болотистой местности от ул. Вели- 
жанской до ул. Карамзина. В них еще живут люди — потомки строителей дороги, их 
постепенно переселяют в благоустроенное жилье, но процесс идет совсем мед
ленно. СМП-237 обанкротился и исчез в пучине капитализма, оставив свои жи
лищные проблемы городу.

Застройка четной стороны
В начале 1970-х гг. строители пришли на четную сторону ул. Ватутина. Первые 

пять домов и детсад возвела для своих рабочих нефтеперекачивающая станция, что 
находится на железнодорожном разъезде Торгили по пути в Тобольск. Заселили в 
1975 г. первый дом, № 5, относящийся теперь к ул. Ветеранов труда, а тогда этой 
улицы не было, и он считался № 6 по ул. Ватутина.

В 1978 г. заселили кирпичный дом с гастрономом «Северный» и два общежи
тия по проезду Шаимскому. В эти же годы строил здесь для своих работников
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жилые дома трест «Сельстрой». Четыре 9-этажных общежития-малосемейки по 
одному проекту построил Гипротюменьнефтегаз им. В.И. Муравленко. В при
стройке к одному из них к октябрьским праздникам 1980 г. открылась библиотека- 
филиал № 4, единственная в этой части города.

Еще в первые годы застройки ул. Ватутина поселили здесь пожарную часть № 40 
с каланчой и гаражом. Она должна охранять от пожаров деревянные окраины зареч
ной части Тюмени: Парфеново, Новые юрты, Казарово, Матмасы, Тарманы и др.

В 1982 г. построена 4-этажная поликлиника № 8, в 1981 г. — школа № 36, в 1986 г. 
—  школа № 56, а в 1997 г. в здании бывшего детсада открылась школа № 81 с 
углубленным изучением немецкого языка и математики. В 2002 г. учебное заведе
ние получило статус лицея №81.

С самого начала застройки ул. Ватутина шла речь о возведении здания теле
фонной станции. Был даже заложен фундамент напротив гастронома «Северный», 
однако дело дальше не двинулось. В 1998 г. началась телефонизация микрорайона 
на базе новейших разработок в области связи. В июле вблизи пожарной части № 40 
построили металлическую мачту для установки необходимого оборудования.

Последние дома по ул. Ватутина построены в начале 1990-х гг. вблизи ул. Друж
бы. На застройку всего микрорайона ушло около 25 лет.

Неожиданное продолжение
Ул. Ватутина примыкает к ул. Ветеранов труда напротив трехэтажного дома, 

где разместились различные АО и «Центры». Кажется, кончилась эта короткая, 
чуть более километра, улица. Однако, как и многие другие улицы Тюмени, ул. 
Ватутина имеет внезапное и далекое продолжение.

Если пройти влево по правой стороне ул. Ветеранов труда, то можно увидеть 
указатель с надписью «Тюменьбурвод», ул. Ватутина, 44. К этой фирме ведет доро
га по узкой щели между бетонными заборами.

Но это еще не все. Если идти в том же направлении по ул. Ветеранов труда, то 
за домом с магазином «Стройхозтовары» будет улица вправо, тоже между двух 
железобетонных заборов, но ее «оживляют» железные ворота и толстые трубы 
отопительной системы то стелющиеся по земле, то встающие арками над дорогой, 
ведущей к очередным АО и «Центрам». Тут в глубине тоже есть дом с тем же 
адресом: «ул. Ватутина, 44», в нем расположено АО «Механизатор», выполняю
щее все виды строительных работ, изготавливающее металлические двери, решет
ки, эстакады и т.п.

Напротив этого дома до 2002 г. находился небольшой поселок из десятка двух
квартирных «финских» сборных домиков. История появления этого крошечного 
жилого островка среди промышленных предприятий такова. В 1979 г. в Тюмени 
было сильное наводнение, во время которого пострадали дома работников объе
динения «Тюменьлесстрой», которое располагалось в поселке ДО Ка «Красный 
Октябрь». На ул. Ватутина, 44 быстро соорудили сборные домишки и поселили 
людей из пос. ДОКа. Получили жилье и некоторые молодые специалисты. Тогда, в 
1979 г., это было неплохое жилье. Руководители объединения обещали, что постро
ят капитальный дом и переселят туда «финских» жителей.
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Дом и вправду построили на высоком незатопляемом месте в Затюменке по 
ул. Садовой, 119. Но вселились в него совсем другие люди — работники управле
ния. Было это еще при советской власти, когда, говорят, в России был порядок. 
Начальство отчиталось, что «финнов» переселили, поселка больше нет. В горсове
те не проверили... А поселок и люди остались до сих пор. Объединение «Тюмень- 
лесстрой» переименовалось, начальство сменилось... Попробуй найди виновных 
в обмане людей.

Однако городские власти нашли возможность переселить людей из ветхого 
жилья в течение 1999—2002 гг. Поселок убрали.

Новые названия
В последние годы появились новые названия с использованием фамилии ге

нерала армии Н.Ф. Ватутина. Микрорайон в треугольнике улиц Дружбы — Вату
тина —  Ветеранов труда стал неофициально называться микрорайоном Ватутина 
и даже поселком Ватутино.

Осенью 1997 г. на месте хоккейной площадки вблизи проезда Шаимского по
явился мини-рынок «Ватутинский». Сомневаюсь, что бравый генерал был бы до
волен столь своеобразным использованием его фамилии в торговле. Однако на
род назвал, и генерал Н.Ф. Ватутин еще и таким образом прижился в Тюмени.

УЛИЦА ИМЕНИ НОВОГО ГОДА

Мало кто знает, что в Тюмени есть улица, на которой Новый год продолжается 
бесконечно. Это улица Новогодняя, расположенная в той части города, которая 
называется поселком Парфеново. Она начинается у самой главной парфеновской 
магистрали —  улицы Дружбы — и спускается на северо-восток по пологому скло
ну левого коренного берега Туры в сторону близких здесь Тарманских болот. Про
тяженность ее около 1,5 км, из них не менее километра проходит по территории 
бывшего болота. Тут же расположен и переулок Новогодний.

Первые постройки
Первые двухквартирные деревянные дома на более высокой и сухой части 

улицы Новогодней построил для своих работников химико-фармацевтический за
вод — между улицей Магаданской и Менжинского, названной в память о бывшем 
колхозе. На четной стороне построил свои гаражи трест «Сельстрой», ставший 
позже «Тарманцелинстроем». В 1998 г. его ликвидировали, а помещения передали 
жилищному тресту Центрального округа Тюмени.

Эти постройки стали первыми, организовавшими и оформившими улицу 
Новогоднюю. Одновременно с нею стали намечаться и застраиваться соседние 
улицы: Волочаевская, Сосьвинская, Спорта, Студенческая и другие. Имена свои 
они получили согласно постановлению Тюменского горисполкома от 19 декабря 
1958 г., так что всем им в 2003 году исполнились сорокапятилетние именины. 
Веселый праздник можно было бы устроить улицам, в том числе и Новогодней,
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названной, конечно, в честь приближавшегося тогда 1959 года. Однако никто не
расстарался.

На перекрестке улиц Новогодней и Менжинского стоит дом № 14 со старин
ной резьбы наличниками, украсившими постройку конца 1950-х годов. Здесь тогда 
располагались контора Полярно-Уральской геологической экспедиции и ее база 
снабжения. Уже на низменной болотистой части ул. Новогодней было отведено 
место для застройки фанерокомбинату, ремонтно-строительному и дорожно-экс
плуатационному управлениям города и его районов и др. Получали места для 
строительства домов и частные застройщики.

Новогодняя — вся деревянная, как и большинство улиц Тюмени, застроенных 
в 1950-е годы. Однако у перекрестка ее с ул. Мамина-Сибиряка в конце 1980-х гг. 
кто-то затеял первое кирпичное строительство. Фасадом на ул. Новогоднюю сто
яла «коробка» пятиэтажного дома, при ней пара башенных кранов. Дальше возвы
шались две девятиэтажки. Их бросили хозяева на произвол судьбы и они тихо раз
рушались с 1992 г. Однако в начале XXI в. эти дома передали строительной фирме 
«Югра» для достройки и заселения. Пятиэтажку на углу ул. Новогодней и Мамина- 
Сибиряка разобрали до фундамента, поправили его и возвели в 2003 г. отличный 
красивый дом.

Тюменские Черемушки
На Новогодней улице есть место, которое с конца 50-х гг. XX в. назвают Чере

мушки. Тогда в Москве начали обширное строительство на месте старой деревни 
Черемушки — строили дешевое жилье для народа, теперь презрительно называе
мое «хрущевками» или «хрущебами» (с намеком на «трущобы»), поскольку все 
это происходило во время правления Н.С. Хрущева, первого секретаря компартии, 
председателя Президиума Верховного Совета СССР и председателя Совета Мини
стров. Не было дня, чтобы о Черемушках не сказали по радио, не было газеты, 
которая бы о них не писала (телевидение тогда в Тюмени только начиналось).

В то же время застраивалась Новогодняя и соседние улицы. Для новоселов на 
обширном пустыре построили магазин, и в нем, по обычаю того времени, прода
вали дешевое — около одного тогдашнего рубля за пол-литра — красное плодово- 
ягодное вино, которое в народе окрестили «плодово-выгодным», «чернилами», 
«червивкой», но, тем не менее, охотно пили.

После работы по пути домой трудяги покупали по бутылочке «плодово-вы
годного», добавляли пива и кучками располагались «поговорить за жизнь» под 
ближними к магазину кустами раскидистых черемух. Это место у магазина и на
зывали Черемушками. Название живет до сих пор.

Цел и магазин. Его перестроили, новые хозяева сохранили за ним историчес
кое народное название. Правда, черемух давно уж нет.

Поселок С МП-2 37
Для ул. Новогодней, как и для многих других улиц Тюмени, асфальта не хвати

ло, но она все же отсыпана щебнем. Тротуары есть не везде, это —  прихоти хозяев 
отдельных домов. В основном ходят по проезжей части улицы.
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Новогодняя официально заканчивается у перекрестка с ул. Велижанской, вы
мощенной дорожными плитами и соединяющей оживленные улицы Ватутина и 
Щербакова. Здесь за бетонным забором прежде располагалась база «Роскульттор- 
га» —  оптового предприятия по торговле товарами культурно-спортивного назна
чения областного масштаба, теперь это владение ОАО «Дина», торгующего авто
мобилями и запчастям к ним.

На другой стороне Велижанской улицы находится обширный поселок СМИ— 
237 — строительно-монтажного поезда.

Улица Новогодняя перерезает этот поселок уже как пешеходная и окончатель
но заканчивается у перекрестка с улицей имени великого российского историка
Н.М. Карамзина, который хоть и не бывал в Тюмени, но удостоился внимания 
тюменских властей.

Такова улица Новогодняя в нашем городе. Своим видом и состоянием она не 
создает новогоднего настроения, зато название хорошее.

МЫСОВСКАЯ РОЩА, ИЛИ ПАРК ИМЕНИ ГАГАРИНА

От деревни Парфеновой до Мысовской
На левом берегу реки Туры уже триста лет с хвостиком стоят деревни Парфе

нова и Мысовская, а между ними шумел обычный для тюменских окрестностей 
сосновый бор. Он начинался на краю туринской поймы и тянулся к Тарманским 
болотам. Обе деревни, каждая на своем краю бора, устроили кладбища, где, впро
чем, хоронили и жителей Тюмени. Часть этого бора, примыкавшего к д. Мысовс
кой, назвали Мысовской рощей.

Кладбище д. Парфеновой сохранилось (в конце 2003 г. его назвали по-старому 
Заречным), а в д. Мысовской —  снесли. Оно было ровесником деревни. По расска
зам старожилов, там были мраморные и гранитные памятники, надгробные плиты 
художественной работы. Теперь на месте кладбища в лесу проложены дороги, 
тропы. Люди ходят по ним, не догадываясь, что внизу лежит прах нескольких поко
лений их предков.

Сохранилось небольшое кладбище, сформировавшееся в сосновом бору уже 
после того, как снесли старинное. Там находится могила известного когда-то на 
Обском речном бассейне капитана парохода Пантелеймона Андреевича Плахина, 
более сорока лет проработавшего на реке. Его именем назывался пароход, а в пос. 
Мыс —  улица. И пароход, и улица были названы еще при жизни знаменитого 
капитана (он умер 3 сентября 1955 г.).

В годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. часть рощи вырубили на 
дрова для Тюмени. Вырубки заросли сосняком и березняком, и вновь поднялся 
густой лес. Почти все березы — это пневая поросль от вырубленных в начале 40-х 
гг. деревьев, что сгорели тогда в печах тюменцев. На берегу сохранились сосны, 
которым, судя по размерам стволов, по триста—четыреста лет.
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В 1956 г. деревни Парфенова и Мысовская вошли в черту города, Мысовская 
стала называться сокращенно поселком Мыс. В 1956 г. Мысовскую рощу передали 
Тюменскому горисполкому для устройства парка культуры и отдыха.

Весной 1961 г. многие города Советского Союза объявили первого космонав
та Земли Ю. А. Гагарина своим почетным гражданином. Не отстала и Тюмень. А 
чтобы еще как-то приблизить, запечатлеть имя нового почетного гражданина в 
сознании тюменцев, Мысовскую рощу переименовали в парк имени Юрия Алек
сеевича Гагарина.

Об этом моменте вспоминал Н. Данилин, в 1961 г. работавший в газете «Тю
менский комсомолец» (с 1991 г. — «Наше время»): «По решению обкома ВЛКСМ 
и по общему согласию «низов» составили группу из числа работников обкома, 
горкома комсомола, редакции «ТК» и отправились на городской субботник в Мы
совскую рощу. Там же после уборки валежника на коротком собрании решили 
оставить память о первом герое космоса, ходатайствовать перед властями: «по
именовать Мысовскую рощу парком имени космонавта Гагарина»^(«Тюменская 
правда», 14 августа 1997 г.). 17 апреля 1961 г. ходатайство комсомольцев удовлетво
рили.

Теперь парком им. Ю.А. Гагарина называют участок леса от поворота с ул. 
Дружбы на Совмещенный мост (до 2002 г. здесь был переезд через узкоколейную 
дорогу) до пос. Мыс между Тобольским трактом и поймой Туры.

А был ли парк?
По словарю, английское слово «парк» означает большой сад или рощу с до

рожками для гуляния, цветниками, площадками для игр, парковыми сооружения
ми: качелями, колесом обозрения, каруселями и т. п.

Ничего похожего в парке им. Гагарина никогда не было, если не считать тро
туара вдоль тракта и спортплощадки, а цветы садили только у Дома культуры «Вод
ник». Это всегда был «дикий» лесок для пикников мысовчан и тюменцев. Приходи
ли и приезжали сюда выпить—закусить «на лоне природы», посидеть у костра. 
Топливо рубили тут же. И «цивилизованный» мусор — банки, бутылки, бумагу — 
оставляли тут же. Ездили без дорог, лишь бы автомобиль пролез меж деревьев.

Зимой было лучше: прокладывались лыжни, обживались естественные гор
ки. Несколько раз в роще проводились городские лыжные соревнования «Тю
менская метелица» — это в то время, когда в Тюмени в почете был больше спорт, 
чем спирт. На лыжню, бывало, выходили целыми трудовыми коллективами во 
главе со своими начальниками. Если начальник был уже преклонного возраста, 
за него бегал кто-либо из рабочих или сотрудников. Помню, и я как-то изображал 
на лыжне в Мысовской роще своего ректора... Рекорд был не обязателен, главное 
— участие.

Постепенно рос пос. Мыс, рядом построили пос. Тарманы, микрорайон в 
секторе улиц Ватутина и Ветеранов труда. Парк Гагарина все больше стал подвер
гаться так называемому «антропогенному воздействию», это означает, что его 
беспощадно топчут, ломают, засоряют хламом, жгут в любое время года... Почти
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нет такой весны, чтобы рощу не проходил полностью или частично низовой по
жар, когда подсыхает старая трава («старика»), и у юных тюменцев просыпается 
поджигательский зуд: им надо обязательно устроить пал, поджечь это старье тра
вяное... И что ни год, в апреле — мае пылает роща первого космонавта! Пока Бог 
миловал — не бывало верхового лесного пожара. Случись такое, от Мыса останут
ся одни головешки...

Только весной 1998 г. впервые за много лет рощу спасли от пожара члены 
клуба ветеранов лыжного спорта «Вита», организовавшие дежурство и отлов под
жигателей, учеников ближних школ...

Дети и подростки по весне приходят в рощу с топорами и ножами за березо
вым соком. Тут не осталось почти ни одной нераненой березы. Затесаны и многие 
сосны, там и сям чернеют кострища... Нередко в роще пасется скот, крупный и 
рогатый.

Так что и по крупному, и по малому счету было и есть только название «парк», 
а парка не было. Нынешнее его состояние оскорбительно для имени первого кос
монавта Земли Ю.А. Гагарина.

Рощу щиплют
М.М. Пришвин писал: сибиряки, выросшие в лесу, считают, что «лес — это 

бес» и вырубают его до тех пор, пока окажутся на голом месте. Примерно так 
относились тюменцы, в том числе мысовчане, к своей Богом данной роще. От нее 
кто-нибудь да отщипывал время от времени изрядный кусок или хоть кусочек.

Когда д. Мысовская вошла в черту города, и рядом стали строить пос. Водни
ков, под него вырубили часть рощи. И хотя его строили в конце 50-х гг. XX в. 
одновременно с новосибирским Академгородком, лес на Мысу не жалели так, как 
в Новосибирске. Срубили столетние вечнозеленые сосны, березы...

Изрядный кусок рощи вырубили в конце 1960 — начале 70-х гг. под строитель
ство Тюменской комплексной геологоразведочной экспедиции и ее подсобных 
мастерских, гаражей. У самого Парфеновского кладбища в 1979 г. сделали карьер: 
брали песок на строительство защитной дамбы от наводнения в Тюмени. Позже 
часть карьера заняли гаражи, часть —  Тюменское производственное геологичес
кое объединение по геофизическим исследованиям в скважинах («Тюменьпром- 
геофизика») с 1987 г.

В середине 1960-х гг. изрядную просеку вырубили под железную дорогу на Тар- 
манские болота и шоссе рядом с ней, связывающее с городом Мыс и Парфеново.

Немалый участок заняли в 1980-е гг. под недостроенный до сих пор и полураз- 
рушившийся больничный комплекс геологов.

Еще в 1930-е гг. в лучшей части Мысовской рощи вырубили обширную поля
ну под детский противотуберкулезный санаторий. С середины 1950-х гг. тут устро
или дачи работников областного комитета компартии. Теперь здесь реабилитаци
онный центр областной больницы по ревматологии.

В начале 1990-х гг. четыре гектара рощи отщипнули под краснокирпичные 
коттеджи для «новых тюменцев». Часть их построена на месте старых «финских»
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домиков, последние — уже за счет вырубки рощи. Кто-то из городских властей дал 
на это разрешение.

Саму улицу Дружбы, что связывает Парфеново с Мысом и является началь
ным отрезком Тобольского тракта, прорубили прямиком через рощу. Было это 
еще в конце 20-х годов XX столетия. Раньше дорога из Мыса в Тюмень проходила 
низом, по границе поймы и леса. Прежние сибиряки все-таки берегли пригород
ный лес, хотя понятия не имели об экологии.

По данным середины 1950-х гг., площадь Мысовской рощи равнялась 150 га. 
Теперь называют цифру — 124 га. Почти 18% первоначальной территории пошло 
под топор и бульдозер за полвека. И это еще роща счастливо отделалась.

Роща и археология
Археология — наука об историческом прошлом человеческого общества, 

которое она изучает по памятникам (остаткам) материальной культуры, обнару
живаемым при раскопках старинных поселений и кладбищ. Материальная культу
ра—  это орудия труда, домашняя утварь, остатки жилищ, поселений, оружие и др. 
предметы.

Археология имеет прямое отношение к объекту нашего разговора — Мысовс
кой роще. Еще в середине 20-х гг. XX в. здесь были обнаружены директором Тюмен
ского краеведческого музея П.А. Россомахиным следы жизнедеятельности людей 
более чем двухтысячелетней давности. Теперь в роще известны и частично исследо
ваны археологические памятники: Мысовской курганный могильник, Мысовское 
городище, Мысовская 1-я и 2-я стоянки и Мысовское 3-е поселение. Под такими 
именами они широко известны всему миру в археологической литературе.

Тюменский археолог Н.П. Матвеева в книге «Археологические путешествия 
по Тюмени и ее окрестностям» писала: «Мысовские курганы находятся в парке 
им. Гагарина на левом берегу Туры в черте города. Представляют собой большой 
могильник в виде земляных холмов высотой до 1,5 м и диаметром от 7 до 15 м, 
насыпанных на краю террасы. Известен он с 1925 г., а в 1926— 1927 гг. совсем еще 
молодой тогда П.А. Дмитриев — впоследствии крупный ученый — вместе с ди
ректором музея П.А. Россомахиным провели на нем раскопки. В семи курганах 
они обнаружили полтора десятка погребений, содержащих скелеты, горшки, ору
жие, украшения»... Позже установили, что курганы относятся к раннему железно
му веку — культурно-историческому периоду в развитии человечества, когда ору
дия труда и оружие изготовляли в основном из железа. В Западной Сибири переход 
от бронзового века к железному произошел, примерно, в VIII—VII веках до нашей 
эры. Жили в то время на юге современной Тюменской области племена так назы
ваемой саргатской культуры. Было это в III— II веках до новой (нашей) эры.

В 1978 г. раскопки Мысовского могильника возобновили. Они дали много 
новых сведений о жизни саргатцев — древних «мысовчан», но до сих пор здешние 
курганы до конца не исследованы. Обитатели Мысовской рощи тогда уже держали 
лошадей, имели оживленную караванную торговлю с богатыми городами-госу
дарствами Средней Азии.
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В натуре курганы не обозначены, население не знает ничего о том, что в роще 
находится археологический памятник федерального значения, а потому нередко 
разрушает его своими нечаянными действиями: то горку бульдозером нагребут, 
то яму выкопают... Мысовские курганы требуют охраны от разрушения строите
лями и дикими археологами — искателями кладов, которые не знают, что в те 
далекие времена местное население не знало цены золоту и не хранило деньги в 
чулках, потому что денег не знали, а чулок не имели. Счастливое было время!

Территория Мысовских курганов еще 21.06.1950 г. решением облисполкома 
объявлена памятником архитектуры и подлежит охране.

Страсти по ботаническому саду
В 1994 г. городские власти решили создать свои ботанический сад в ведении 

Института проблем освоения Севера (ИПОС). Местные и новосибирские специ
алисты, осмотрев окрестности Тюмени, пришли к выводу, что самое подходящее 
место для ботанического сада — парк им. Ю.А. Гагарина. Тогда было такое вре
мя, что мысовчан никто не спрашивал, согласны ли они иметь под боком такое 
научное учреждение. Под сад выделили 4 га рощи. Был назначен директор сада, 
создан кое-какой штат, составлено технико-экономическое обоснование, выпол
нен эскизный план всего сада и рабочий проект первой очереди строительства. 
Однако скоро отпущенные 120 млн тогдашних рублей кончились, и работы были 
остановлены в 1996 г.

Что такое ботанический сад? Это научное учреждение, где изучают расти
тельный мир какого-либо региона Земли, охраняют его генетический фонд. В Мос- 
кве есть Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина Академии наук России, все 
соседние с Тюменью областные центры имеют при своих университетах ботани
ческие сады, а в Тюмени сада пока нет, хотя растительный мир нашей области 
богаче, но изучен хуже и намного сильнее подвергся и подвергается нежелатель
ным воздействиям со стороны людей, добывающих нефть, газ и другие полезные 
ископаемые.

В 1998 г. городская власть в лице мэра С.М. Киричука вернулась к мысли 
создать в Тюмени ботанический сад уже при местном университете, где необходи
мо расширить учебную базу студентов-биологов, экологов, географов. Кроме того, 
ботанический сад стал бы культурно-просветительским учреждением для города, 
где горожане всех возрастов могли бы ознакомиться с растительным миром не 
только своей области, но и других мест планеты, получить необходимые консуль
тации и материал для посадки в жилых помещениях и на огородах. Под сад решили 
отдать всю рощу им. Гагарина.

Однако на пути создания ботанического сада в парке им. Гагарина твердо 
встал совет территориального общественного самоуправления (ТОС) пос. Мыс. 
Он воззвал к общественности и населению поселка, собрал более двух тысяч под
писей против устройства сада. ТОС и жители опасались, что начнут опять рубить 
парк, так как надо будет строить лаборатории, подсобные службы, а также иметь 
место для выращивания коллекций растений, ведь теперь в парке нет свободной
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площади для этих целей, и вблизи нет полей. Всю осень 1998 г. в городской и обла
стной прессе шли бурные дискуссии. Постепенно все стихло.

Жители пос. Мыс — дружные люди, им не впервой противостоять властям. В 
1978 г., в самое «застойное» время, в обкоме компартии решили прирезать к своим 
дачам на Мысу еще часть леса так, что перекрывался доступ людям к месту отдыха 
на оз. Круглом, а скоту — путь на пастбище в пойму. Десять дней шло противосто
яние со всесильным тогда областным комитетом компартии. До Москвы дело дошло. 
И мысовчане победили, не отдали под огораживание участок своей любимой рощи.

Появились встречные планы. Житель пос. Мыс В.П. Салмин разработал про
ект создания в роще, на озере Круглом и прилегающей пойме культурно-спортив
ного комплекса «Лукоморье». Однако проект не реализован.

ПОСЕЛОК АНДРЕЕВСКИЙ, 
ОН ЖЕ — КАЛИНИНА, ОН ЖЕ — КАЛИНКА

Начало
Сто двадцать лет назад Тюмень стала первой железнодорожной станцией в 

Сибири. Вокзал и мастерские построили на расстоянии версты от городского цен
тра, там, где рельсы упирались в речку Тюменку — она текла здесь уже тогда в 
глубоком овраге. За железной дорогой росли осиново-березовые колки и неболь
шие хвойные боры, синели несколько мелких карасевых озер, зеленели выпасы для 
скота, болотца — обычный равнинный сибирский пейзаж.

В начале XX века вблизи железной дороги тюменский купец Семенкин пост
роил лесопилку и для себя — двухэтажный дом с мезонином. Это было там, где в 
конце 1990-х гг. поставили девятиэтажный бетонный «небоскреб» на углу улиц 
Волгоградской и Большевиков. Дом купца сломали в 1981 году. До того в нем жили 
рабочие железной дороги — несколько семей.

При советской власти купеческую лесопилку значительно расширили и на
звали заводом «Большевик», первая улица вдоль железнодорожных путей тоже 
называлась «Завод «Большевик». От прежнего «Большевика» осталось только на
звание улицы — Большевиков.

Министр Л,А, Андреев и поселок
В 1924-м на свободной территории вдоль железной дороги начали строить 

жилые дома для рабочих. Наиболее интенсивно шло строительство в 1931— 1935 
гг., когда наркомом путей сообщения был А.А. Андреев.

В те годы города, улицы, площади называли именами еще здравствующих 
«вождей мирового пролетариата» и их соратников, каковым и был Андреев Анд
рей Андреевич. Тюменские железнодорожники увековечили фамилию своего нар
кома, назвав в его честь главную улицу поселка. Постепенно и сам растущий посе
лок стали называть Андреевским. Улицы, пересекавшие главную, получили на
звания Сталинградской (теперь Волгоградская), им. Петра Кривоноса — первого
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стахановца на железных дорогах Союза ССР (теперь Мира), Декабристов. Кстати, 
толковый парень был комсомолец Кривонос. Работал машинистом в Донбассе. В 
1935 году за счет правильной эксплуатации паровоза и знания своего участка пути 
начал водить грузовые поезда с небывалой в те годы скоростью — 40-50 км в час...

К началу Великой Отечественной войны строительство поселка остановилось 
на ул. Декабристов. Была здесь крошечная начальная школа на Сталинградской — 
на два класса.

В 1954 г. ул. живого Андреева переименовали в ул. покойного Калинина — в 
честь М.И. Калинина, долго занимавшего пост председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР, так называемого «всесоюзного старосты». В декабре 1920 г. он 
был в Тюмени. Постепенно и сам поселок тюменцы стали называть именем Кали
нина (или, в просторечье, Калинка), но не забыли и старое название. Географичес
ки поселок ограничен с севера железной дорогой, а с остальных сторон света его 
опоясывает троллейбусная линия, проходящая по улицам Конституции, Зои Кос
модемьянской, Интернациональной, до аэропорта «Плеханово». Однако многие 
считают, что Калинка — это все застроенное пространство от железной дороги на 
юг до объездной автомобильной дороги, с востока ограниченное Червишевским 
трактом, поскольку ул. Калинина пересекает этот поселок и выходит на объездную 
автодорогу.

Перестройка
В начале 1950-х годов в поселке появились кирпичные здания. Первым была 

школа № 35, построенная в 1953-м, но тогда она называлась школой № 4 стандии 
Тюмень и относилась к железнодорожному ведомству. Через два года появились 
детские ясли завода пластмасс, потом заселили 44-квартирный дом с магазином на 
углу улиц Мира и Калинина. К 40-летию советской власти, в 1957-м, сдали киноте
атр «Октябрь». В нем под 7 ноября провели торжественное собрание в честь го
довщины Октябрьской революции по обычному в те годы сценарию.

В 1961-м построено молодёжное общежитие железнодорожников, что в са
мом начале ул. Калинина у сквера. А потом вблизи начали сносить ветхие дере
вянные домишки и строить дома, называемые теперь презрительно «хрущевка
ми». Но это теперь появилось к ним такое презрение, а в те годы каждый считал 
за большое счастье получить, простояв обычно не один год в очереди, такое 
жилье. Я сам прожил в таком доме в пос. Калинина 16 лет и полагаю, что в нем 
хоть и не ахти как было все отделано, но лучше жилось, чем теперь в железобе
тонном небоскребе времен Второго Ильича. Может быть, потому, что мы все 
тогда были моложе?

Общий вид
Если подняться на пешеходный мост у железнодорожного вокзала, то поселок 

Калинина весь на виду. К горизонту по пологому склону уходят крыши преимуще
ственно деревянных домов. Все это — послевоенная застройка. Всеми правдами, а 
преимущественно — неправдами, выправив паспорта, которых крестьяне не имели
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(не полагалось по закону), здесь селились те, кто уже не хотел работать за трудодни 
в колхозе и потому сбегал в город, где работа всегда находилась.

Селились здесь и железнодорожники, кто не мог долго ждать в общей очереди 
получения жилья, но чувствовал, что может осилить такое тяжелое дело, как стро
ительство дома, сам. Улицы в поселке Калинина прямые, широкие, по-деревенски 
заросшие травой. Редко где их покрывают россыпи щебня, асфальт — тоже вели
кая редкость. Есть здесь ул. Транспортная, но в то время, когда мне приходилось 
ходить по ней, отдельные участки ее весной и осенью можно было одолеть только 
пешим ходом, а из транспорта отваживался пройти трактор.

Многие калининцы питают большую любовь к елям. То тут, то там из-за забо
ров, из-за крыш поднимаются острые верхушки лесных красавиц.

По сути своей поселок Калинина — гигантская деревня в составе Тюмени. Зас
траивать эту территорию не спешили при социализме — считали, что потерпит еще 
деревянное жилье, но кое-где успели воткнуть 5—9-этажные дома. Одиноко возвы
шаются они среди шиферных крыш одноэтажного самостроя 1950—60-х годов, ко
торый терпел, терпел, да и начал основательно гнить. Вот бы где строить микрорай
оны, а не лезть в топкое Заречье или на хлебные черноземы пригородных колхозов и 
совхозов! Но полезли. В результате расползлась Тюмень, как клякса, по лику земно
му и, занимая по площади десятую часть территории Москвы, имеет на ней всего 
550 тысяч человек населения, а по пропорции должна бы иметь около 900 тысяч. 
Конечно, имеет значение и то, что при сносе деревянных домишек необходимо 
предоставлять их жильцам благоустроенные квартиры. А поскольку в одном таком 
бревенчатом доме обычно прописано по нескольку семей, то строителям приходит
ся безвозмездно отдавать до половины квартир в новом доме. Строительные фирмы 
поэтому неохотно идут в зону деревянной застройки Тюмени.

На пустырях растут дома
В середине 1960-х годов стали застраивать пустыри, где раньше пасли скот или 

сажали картофель: в конце улицы Волгоградской, Мира, Декабристов. Железнодо
рожники, авиаторы, завод кузнечно-прессового оборудования (был такой, пере
именованный в «Нефтехиммаш»), электромеханический построили здесь дома 
для рабочих. 5—9- этажные дома закрыли деревянный поселок Калинина со сторо
ны железной дороги, и теперь, когда пассажирский поезд влетает из придорожных 
березняков и ельников в нефтяную столицу России, пассажиры видят не деревен
скую Тюмень, а вполне современный город. И невдомек им (с дороги это не рас
смотришь), что современный город намазан здесь на деревню, как у бедного едо
ка масло на хлеб в бутерброде — весьма и весьма тонким слоем, всего в два дома 
толщиной.

В поселке нет промышленных предприятий. Ближайшие работодатели — аэро
порт «Плеханове» и железная дорога — не обеспечивают всех здесь живущих 
делом. И поселок выполняет в основном функцию «спального места», откуда 
поутру трудящийся народ отправляется к местам работы в разные концы города. 
Транспортная сеть здесь развита слабо: городские пассажирские перевозки
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осуществляются только по ул. Интернациональной, Калинина, Пархоменко, Мос
ковскому тракту.

Московский тракт
Главная историческая достопримечательность Калинки — Московский тракт. 

С тех пор как в XVIII веке его проложили через Екатеринбург, он подходит к Тюме
ни с этой стороны. Правда, в самом городе теперь его трасса изменена — раньше 
он проходил там, где находятся школа № 30, а за железной дорогой —  улицы Досто
евского, Орджоникидзе, и круто поворачивал на восток на перекрестке ул. Орджо
никидзе и Республики.

Где-то здесь на территории Калинки находилась городская застава у входа в 
город. После того, как в 1868 г. в Тюмени побывал Великий Князь Владимир Алек
сандрович, сын Александра II, у заставы с ним горячо простились тюменские 
«отцы города», а потом поставили на этом месте мраморный обелиск в ознамено
вание сего редкостного события. Разрушили обелиск в 1917 г.

Воинская площадка
И еще есть в поселке так называемая «воинская площадка». Когда вы перехо

дите по пешеходному мосту железнодорожные пути у вокзала, направляясь в пос. 
Калинина, то обратите внимание на последний рельсовый путь внизу на той, кали
нинской, стороне. У него есть некое подобие перрона, там теперь грузят на плат
формы автомобили. Это и есть она —  «воинская площадка». Именно отсюда в 
годы Великой Отечественной уходили на запад эшелоны с бойцами сформирован
ных в Тюмени дивизий, полков и других воинских соединений. Сюда приходили 
разгружаться санитарные поезда с ранеными — пополнение тюменских много
численных госпиталей. Это горькое место, «воинскую площадку», как-то забыва
ют вспоминать в юбилеи Победы, а она вполне достойна быть отмеченной каким- 
то образом — мемориальной доской, обелиском и т.п.

В новой и потому весьма отдаленной от железной дороги части Калинки нахо
дится единственное здесь высшее учебное заведение — юридический институт 
МВД, развившийся из небольшого филиала Омской школы милиции, открытого 
здесь в конце 1967 г. Неподалеку, на ул. Кремлевской, находятся АО «Тюменьпче- 
лопром» —  бывшая областная контора пчеловодства, больница УВД и железнодо
рожников. В 1982-м возле кинотеатра «Октябрь» построили универмаг.

Имеются в поселке несколько скверов. К 400-летию Тюмени им дали названия: 
у школы № 30 — «Комсомольский», у магазина «Маяк» — «Юность». А вот уют
ный зеленый треугольник между ул. Новой и Кремлевской так и остался безымян
ным...

УЛИЦА ПАПАНИНЦЕВ

21 мая в печально известном 1937 году в район Северного полюса — 89 граду
сов 25 минут северной широты — высокоширотной воздушной экспедицией
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«Север— 1» под руководством О.Ю. Шмидта доставили первую в мире советскую 
арктическую экспедицию «Северный полюс— 1». На дрейфующей под действием 
водных течений и ветра льдине остались работать четверо мужчин: начальник эк
спедиции Иван Папанин, Евгений Федоров — геофизик, Петр Ширшов — гидро
биолог, радист Эрнст Кренкель и дворовая собака Веселый.

Это было событие мирового значения. О нем сообщали все средства массо
вой информации во всем мире, за жизнью на льдине следило все человечество. 
Тогда в русском языке появилось штучное слово «папанинцы». Оно без перевода 
вошло в основные мировые языки.

Льдина с советской полярной экспедицией двигалась в сторону Гренландско
го моря в северной Атлантике, преодолев по прямой 2200 км (общая протяжен
ность дрейфа 2850 км) за 274 суток со скоростью около 10 км в сутки. Штормами 
льдину раскололо на куски, и 19 февраля 1938 г. с последнего крошечного осколка 
площадью 30 кв. м папанинцев снял советский ледокол «Ермак».

Участники первой арктической экспедиции стали, конечно, кроме Веселого, в 
1938 г. Героями Советского Союза, а И.Д. Папанину это звание присвоили еще в 
1937 г., во время пребывания на льдине. Вторую звезду Героя он получил в 1940 г.

В честь папанинцев называли по всему СССР улицы, колхозы, корабли и т.п. 
Не осталась в стороне от общего увлечения и Тюмень. Несколько улиц в новой 
части города — на Крестьянских местах — назвали в честь героев Арктики, правда, 
с опозданием на два года — 31 октября 1940 г., по решению городского исполкома 
депутатов трудящихся — тогдашней городской власти.

Новая улица, проложенная от ул. Червишевской (теперь Червишевский тракт) 
до железной дороги Тюмень—Омск, была названа улицей Папанинцев, а три но
вых пересекающих ее улицы названы в честь отдельных членов экспедиции: П. 
Ширшова, Е. Федорова, Э. Кренкеля. Почему-то не назвали улицу в честь самого 
И. Папанина (с собакой Веселым все ясно, хотя, если честно сказать, это в самом 
деле была смелая собака, первая из собачьего племени зимовавшая в первой арк
тической ледовой экспедиции вблизи Северного полюса).

Теперь в Тюмени улиц в честь П. Ширшова, Е. Федорова, Э. Кренкеля нет. В 
середине 1950-х гг., в пору борьбы с культом личности Сталина, герои Арктики 
были еще живы (кроме П. Ширшова), а в честь живых людей, даже Героев, улицы 
называть стало считаться нескромным. И 4 декабря 1957 г. решением того же го
родского исполкома депутатов трудящихся улица Е. Федорова стала улицей «Прав
ды» в честь большевистской газеты, улица П. Ширшова — улицей Суворова в честь 
русского генералиссимуса XVIII века, улица Э. Кренкеля — улицей Лопарева в 
честь Платона Ильича Лопарева (1890— 1937 гг.), героя гражданской войны и круп
ного хозяйственного работника 1930-х годов в Тобольске. Его как раз реабилитиро
вали в конце 1950-х годов.
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УЛИЦА КОНСТИТУЦИИ

Сколько Конституций было в России
Говорят, в США как приняли 200 лет назад Конституцию, так она в том же виде 

до сих пор существует, а за два века к ней сделали законодатели всего несколько 
поправок. Иное дело у нас.

После 1917 г. в Советской России, или Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республике (РСФСР), первую Конституцию приняли в июле 
1918г. Она, как сказано в энциклопедии, «закрепила завоеванную в ожесточенной 
классовой борьбе диктатуру пролетариата».

В 1922 г. РСФСР вошла составной частью в новое государство — Союз Совет
ских Социалистических Республик (СССР). Для этого нового государства 31 января 
1924 г. приняли новую Конституцию, которая «оформила добровольное объедине
ние равноправных советских республик в единое многонациональное союзное 
государство».

С 5 декабря 1936 г. страна стала жить по новой Конституции, названной «ста
линской». Она «отразила важный исторический итог классовой борьбы — ликви
дацию эксплуататорских классов и построение основ социализма в СССР». Эта 
Конституция была долгожительница: просуществовала сорок один год. Ее называ
ли «Конституцией победившего социализма».

В 1961 г. принята программа коммунистической партии, где записано, что к 
1980 г. в СССР будут построены основы коммунистического общества. К середине 
1970-х годов руководству партии стало ясно, что этого не получится, и партийные 
теоретики придумали очередной этап социализма — развитой социализм, которо
го будто бы достигла страна. Это не было отступлением от общей идеи построения 
коммунизма, но отодвигало его на неопределенное будущее. 7 октября 1977 г. в 
СССР приняли очередную Конституцию, названную по имени ее творца — «бреж
невской». В ней «дана ясная перспектива коммунистического строительства». По
чему это было сделано в Конституции, а не в очередной программе партии, я не 
знаю.

А вскоре нежданно-негаданно подошел «очередной этап». Еще 17 марта 1991 г. 
всесоюзный референдум показал, что за сохранение СССР стоят 74,6 процента 
его населения, а в декабре того же года в Беловежской пуще был подписан дого
вор о создании нового объединения государств — Содружества Независимых 
Государств, сокращенно СНГ. Советский Союз прекратил существование. Два 
года Россия жила еще по старой, «брежневской», Конституции. 12 декабря 1993 г. 
одновременно проводились выборы в Государственную Думу и референдум по 
проекту новой Конституции России. Большинство участников референдума ска
зало проекту «да».

Эту Конституцию официально не назвали «ельцинской», но о том, кто ее тво
рец, известно. Она знаменует новый поворот в судьбе России: начало строитель
ства нового «капитализма с человеческим лицом». Поскольку Конституцию писа
ли специально «под Ельцина», то президент получил по ней почти царские права.
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В 2003 г. исполнилось 10 лет «Конституции победившего капитализма». Осо
бых публикаций в СМИ это событие не вызвало, но в газете «Тюменский курьер» 
ее главный редактор Р.С. Гольдберг отметил одну из характерных особенностей 
действующей конституции — ее очень красивый тест:

«Есть предложение — рассматривать ныне действующую Конституцию на
шей страны, принятую ровно десять лет назад, как литературный памятник начала 
1990-х.

Разное, конечно, было время. Тревожное и романтическое одновременно. 
Видимо, поэтому и наш Основной закон написан красиво и необычно. Вчитайтесь 
только: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека...».

Завораживающий текст, мечтательный, устремленный в будущее. Бывая в 
Москве на политических мероприятиях, я всякий раз пытался доискаться: чья все- 
таки рука составляла эти строки? Ну не Борис же Николаевич написал Конститу
цию — не для вождей нашего времени это занятие.

Я расспрашивал Алексея Симонова, президента Фонда защиты гласности. 
Спрашивал Михаила Федотова, автора действующего закона о СМИ, доктора юри
дических наук. Изо всех расспросов удалось понять, что имел к этому тексту отно
шение Шахрай. Был такой вице-премьер в правительстве Гайдара.

Вчитайтесь в строчки статей Конституции:
«...единственным источником власти в Российской Федерации является... на

род» (ст. 3).
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей

ствующими...» (ст. 18).
«Жилище неприкосновенно...» (ст.25).
«Каждому гарантируется свобода мысли и слова» (ст. 29).
«...Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка...» (ст. 68)...
Божественная декларативность, никакой скороговорки, торжественность и 

весомость, подобно государственному гимну, каковым она и могла бы стать, если 
бы нашелся гений, способный положить этот текст на музыку».

Согласитесь, прав Рафаэль Соломонович. Наверное, наша Конституция — 
самая поэтическая в мире.

Улица Конституции
Только «сталинская» Конституция получила отражение в топонимике Тюме

ни. Одна из улиц города стала улицей Конституции. Находится она на так называе
мых Крестьянских местах.

Этот обширный район Тюмени между железной дорогой Тюмень—Омск и 
Червишевским трактом начал застраиваться в 1920-е годы. Первыми поселенцами 
были жители окрестных деревень, оставившие свои пашни после крестьянского 
восстания 1921 г. Они-то и поселились на пустынном месте, поставив свои дома 
лицом (фасадами) частично к Московскому тракту, частично к железной дороге.
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Получилась улица с названием «Односторонка к железной дороге», первая на 
Крестьянских местах.

(Тогда в Тюмени было несколько улиц-односторонок: «Односторонка к мель
нице» теперь называется улицей Холодильной, «Односторонка к заводу» — ул. 
Горького, «Односторонка к ул. Первомайской» —  ул. Азовская, просто «Односто
ронка» — ул. Балтийская и др.).

Так и жила «Односторонка к железной дороге» до конца 1930-х гг... Пососед- 
ству домов прибавлялось, новые улицы получили название Крестьянских с номе
рами от 1 -го до 6-го. И тут городские власти решили улицы на Крестьянских местах 
переименовать в современные, благозвучные. «Одностронке к железной дороге» 
досталось самое громкое и политическое — как раз незадолго перед этим был 
принят новый Основной закон, и слово «Конституция» было у всех на слуху. По
становление от 31 октября 1940 г. утвердило это и другие названия, они существу
ют до сих пор.

Современная ул. Конституции состоит из двух кусков. От железной дороги до 
ул. Колхозной она так и осталась односторонкой, проезжей для маломерного транс
порта только зимой да в сухую погоду летом. Другой кусок улицы Конституции 
между улицами Трактовой и Пыиминской давно обрел другую сторону. Здесь 
улица пересекает верховье речки Тюменки, на которой устроены две запруды. 
Говорят, здесь продолжают бить подземные ключи, когда-то питавшие Тюменку.

На уголке между ул. Конституции, железной дорогой и насыпью к путепрово
ду с середины 1990-х годов разместился рынок скобяных и прочих металлоизделий, 
красок, лаков, строительных материалов, инструментов и пр.

ТРЕТИЙ МИКРОРАЙОН

Начало
В теплые мартовские дни 1975 года были заселены первые два дома в третьем 

микрорайоне. С них началось возведение Нью-Тюмени, известных ее «микрашей», 
на свободной территории. Здесь были прежде поля и березово-осиновые перелес
ки.

Помнится, следующей зимой купил я мебель в магазине на ул. Харьковской, и 
меня с моим диваном сунули «по пути» в автофургон с новоселом из третьего 
микрорайона. Мы долго ждали у железнодорожного переезда, там, где теперь пу
тепровод. Поезда в те годы бегали по Транссибирке густо, и мы с попутчиком 
изрядно померзли —  дело было зимой, а фургон есть фургон.

Сидя на диване, новосел на хорошем пролетарском языке рассказывал о 
житье-бытье в новом поселении. Дороги толковой туда нет, автобусы не ходят, 
нужно пешком выходить на улицу Республики, долго ждать у переезда прохода 
поездов. Магазинов тоже нет, все надо таскать на себе из города. Люди ходят, как 
живые вешалки под сумками с покупками. Скоро руки вытянутся до земли, как у 
обезьян...
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Наконец нас пропустили. У подъезда я помог новоселу выгрузить покупку. 
Вьюга мела, в круговерти снега два дома выглядели одинокими и заброшенными. 
За ними виднелись башенные краны и новые растущие дома — стройка затева
лась масштабно... А кругом — только чистое поле.

Микрорайоны возводились по новому генеральному плану застройки Тюме
ни, который перемещал новую значительную часть города на юго-восток, на сво
бодные земли сельскохозяйственного пользования, которые изъяли у Тюменского 
района. План застройки разработал Ленгипрогор — Ленинградский институт про
ектирования городов. Дома строились по типовым проектам, разработанным в 
проектных институтах Москвы, архитекторы института «Тюменьгражданпроект» 
(теперь ОАО «Градъ») только проводили «привязку» типовых проектов к местнос
ти. Строили рабочие тюменских строительных организаций.

В 1970-80-е годы в ходу была железобетонная застройка, и в Третьем микро
районе властвует Его Величество Железобетон. Из него возведены 5-7-9-этажные 
дома разных конфигураций, чтобы хоть так разнообразить железобетонную се
рость. Здесь впервые в Тюмени применили вместо старой, надоевшей архитекто
рам, квартальной застройки, новую — микрорайонами, когда дома располагаются 
в художественном беспорядке на отведенном под застройку участке. Внутри мик
рорайона построены из белого силикатного кирпича школы да детские сады. От 
окружающих микрорайон улиц к каждому дому сделан подъезд — узкая улочка, 
мест для стоянки автомобилей у домов почти нет.

Третий микрорайон окружен с трех сторон широкими шумными улицами: 30 
лет Победы, Пермякова, Широтной, от Второго и Первого микрорайонов его отде
ляет Ткацкий проезд и ул. Олимпийская, имеющая странную У-образную форму, 
это тоже своеобразие здешних микрорайонов.

« Трудовые подарки» жителям
Раньше модно было преподносить «трудовые подарки» к советским праздни

кам. Таким подарком к 7 ноября 1979 г. был путепровод через железную дорогу по 
улице Пермякова в 3-й и другие микрорайоны. Стройка заняла около трех лет, а 5 
ноября путепровод в торжественной обстановке открыли. По нему в микрорайо
ны пошли автобусы 25-го и 17-го маршрутов. В этот же день открыли движение по 
участку кольцевой дороги вокруг Тюмени — от микрорайонов до Московского 
тракта. Участок ее от микрорайонов до Червишевского тракта строили зимой 1978— 
1979 гг. «Микраши» получили надежную дорогу в город.

Скоро микрорайоны начали называть «спальными». Никакого производства 
поблизости не было тогда. Нет и теперь, спустя 30 лет. Вся работа в городе, а здесь 
— только сон. И два раза в сутки жителей одолевает одна забота — транспортная. 
Утром надо уехать к месту работы, вечером — вернуться к своим семьям.

В стародавние времена, на заре капитализма, люди селились рядом со своими 
фабриками и заводиками. В эпоху развитого социализма, когда строили «микра
ши», большие головы решили разделить города на две зоны: промышленную (про
изводственную) и жилую. Во второй создадим все условия для социалистического
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образа жизни, а в первой не очень будем заботиться об охране окружающей сре
ды, ведь люди будут здесь временно. Конечно, планировались пассажиропотоки и 
соответствующий транспорт. В Тюмени эта идея впервые была реализована в «мик- 
рашах», и только тогдашний камвольно-суконный комбинат, кажется, один строил 
в Третьем микрорайоне жилье для своих рабочих — это хоть и не рядом, но непо
далеку, при желании можно уложиться в полчаса пешего хода. С этого времени 
осталась улочка Ткацкий проезд, отделяющая Третий микрорайон от Второго.

К очередному празднику — 400-летию Тюмени — «микраши» получили по
дарок в виде троллейбуса. Однако и до сих пор транспортная проблема — одна из 
острейших для жителей микрорайонов.

За 30 лет 3-й микрорайон отстроился и оделся в асфальт. С высоты путепрово
да из окон автобуса открывается вид на парадную часть микрорайона — левую, 
нечетную, сторону улицы Пермякова. Девятиэтажные панельные дома, магази
ны... Во дворах — обычные для Тюмени обрезанные до кондиции телеграфного 
столба тридцатилетние тополя, ровесники микрорайона, заутюженные автомоби
лями газоны и крошечные детские площадки...

Кажется, строили на пустом месте, можно было построить и попросторнее, с 
учетом хотя бы растущего числа автомобилей и устоявшегося количества детей в 
семьях тюменцев. Однако всесоюзный СНиП обязывал строить одинаково тесно 
хоть в центре Москвы, хоть на пустой тюменской окраине. Вот и живи, как суме
ешь, тюменец...

•
Перепутан ица
Однако жители «третьего» вроде бы особо не жалуются на свое житье-бытье. 

Вода есть, тепло, солнца в домах много, магазины — под боком, а у многих под 
боком и гараж... Местные даже привыкли к невероятной путанице в номерах домов, 
когда номер двадцатый с чем-то стоит рядом с номером пятидесятым с чем-то... Но 
гости много времени тратят на поиски нужного дома и удивляются до сих пор: это 
надо же так пронумеровать! «Рекбус! Кроксворд!» — как говорил известный в 
1980-е годы сатирик.

Но, что ни говори, а воздух здесь не ахти! Еще бы: микрорайоны, как петлей, 
охвачены широкой автомобильной дорогой, движение автотранспорта интенсив
ное. Даже свежий ветер с окрестных лесов и полей, врываясь в широкую улицу 
Пермякова, как в горло большой бутылки, не всегда достаточно освежает воздух. А 
в безветрие синий бензиновый чад плотно окутывает микрорайоны и растекается 
до виднеющегося у горизонта бора.

Сквер Депутатов и другие достопримечательности
Во время строительства микрорайонов на грани Первого и Третьего оставили 

место для устройства «зеленой зоны» — сквера или парка. Его начали садить депу
таты городской Думы первого созыва в середине 90-х гг. XX в., потому и назвали 
его сквером Депутатов. Хотя с того времени прошло немало времени, сквер не 
стал тенистым и привлекательным для отдыха. Конечно, его обжили дети, которым
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надо где-то побегать. В сквере устроены дорожки, обсаженные низко подстрижен
ными кустарниками, растут березы, рябины, вязы (ильм), липы. Сквер разбит на 
высоком месте, и без хорошей поливки деревья растут здесь слабо.

Около десяти лет на это видное место претендуют местные верующие христи
ане, утверждающие, что именно здесь, на просторе, и должно строить храм, так 
как ездить отсюда в церкви, все расположенные в старой части Тюмени, далеко и 
неудобно, особенно старым людям. Собрано более 2500 подписей под наказом 
депутату областной Думы Ивану Квитке, чтобы он посодействовал в этом бого
угодном деле. Комитет по лесопарковому хозяйству считает, что сквер здесь нуж
нее храма.

И среди верующих нет пока единства: одни желают построить огромный храм 
в пять куполов на 2000 одновременно молящихся и при нем помещение для вос
кресной школы, библиотеки, гостиницы, трапезной; другие видят храм более скром
ным. Одни желают назвать храм во имя Рождества Христова, другие —  во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы и построить его по образцу того старинно
го, первого в Тюмени каменного храма, что стоял до июня 1932 г. на высоком 
берегу Туры в центре города. Храм верующие намерены строить на народные 
собранные и пожертвованные спонсорами деньги, но их еще нет. Летом 2004 г. на 
месте будущего храма установили «закладный крест» и часовню.

На краю сквера, у кинотеатра «Современник» с 2001 г. Парк культуры и отды
ха начал устанавливать детские аттракционы, устроили детский городок, зимой 
наряжают елку, заливают горки. Кинотеатр «Современник» хоть и сдал часть своих

Часовня в сквере Депутатов.
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площадей под магазин мебели, но не сменил профиля работы и демонстрирует 
кинофильмы, конечно, как и везде по России — практически только американс
кие, с убийствами, шпионами, вампирами и прочей нечистью.

Неподалеку в огромном кубической формы здании, где прежде находился 
мебельный магазин, теперь расположен фитнес клуб «Эдельвейс», кафе, бар-рес
торан, бильярдная и прочие развлечения для «новых тюменцев».

К достопримечательностям микрорайона стоит отнести и первую здесь гим
назию № 83, расположенную в бывшем детском саду. Открылась она в 1991 г. и дает 
детям лингвистическое и гуманитарно-эстетическое образование. С первого клас
са дети изучают английский язык, с пятого — второй иностранный: немецкий или 
французский по выбору, дети занимаются также спортом, музыкой, хоровым пе
нием, есть изо- и театральная студии. О качестве обучения в гимназии свидетель
ствует такой факт: в 2003 г. по результатам Единого государственного экзамена 
гимназия заняла седьмое место в области. Ученики участвуют в разных конкурсах, 
получают право учиться в течение года в школах США.

Тополя, тополя...
Кроме хилой древесной растительности сквера Депутатов, микрорайон за

полнили тополя. Их садили сразу при сдаче домов под заселение, и все они ровес
ники микрорайона. Замечательное дерево — бальзамический тополь — для горо
да. Он быстро растет, при хороших условиях вырастает до метра и более в высоту, 
листья отлично улавливают городскую пыль, выделяют в городской воздух оздо- 
равливающие вещества — фитонциды, снижают шум, и для глаз приятны, когда 
густо зелены летом и ярко желтеют осенью, просто размножается: воткни в почву 
палку тополёвую и поливай, через пару недель она зазеленеет.

Однако те, кто засаживал тополями микрорайон, не знали, что тополь имеет 
деревья мужские и женские, которые в пору созревания семян —  вторая половина 
июня —  выбрасывают в воздух огромное количество пуха. Он горит, как порох, и 
может стать причиной пожара, кроме того, загрязняет воздух, вызывает аллергию, 
забивает вентиляционные системы жилых и промышленных помещений. В ре
зультате обилия тополей микрорайон в июне бывает забит пухом до отказа...

С 1999 г. по всей Тюмени на тополях появилась болезнь —  септориоз, вызыва
емая микроскопическим грибом. На листьях появляются пятна, они разрастаются, 
захватывают значительную часть листьев, которые засыхают и осыпаются ещё в 
середине июля без пожелтения, листопад происходит летом, и к середине августа 
деревья уже стоят голые.

Чтобы тополя не давали пуха и в целях борьбы с септориозом, деревья стали 
обрезать «на столб»: срезать стволы на высоте около трех метров. На следующий 
год тополя обрастают молодыми побегами, образуют крону в виде большого шара, 
листья на молодых побегах крупные, не поражаются септориозом. Однако на них в 
отдельные годы развивается вредное насекомое моль-пестрянка. Бабочка откла
дывает яйла в мякоть листьев, из них выходят личинки и выедают листья изнутри, на 
них образуются обширные прозрачные пятна. При сильном поражении листья 
тоже начинают осыпаться прежде времени.
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Применять химические меры борьбы с вредителями и болезнями деревьев в 
городе крайне нежелательно и опасно для населения.

Такова Нью-Тюмень и ее первенец — Третий микрорайон, детище «застой
ного периода эпохи развитого социализма».

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 
ТОПОНИМИКЕ ТЮМЕНИ

Первые переименования и их судьбы
В честь Октябрьской революции первые переименования в Тюмени были 

сделаны в 1922 г.: «ввиду существующих до настоящего времени в городе Тюмени 
улиц, носящих не соответствующие моменту названия... ко дню празднования 5-й 
годовщины Октябрьской революции переименовать следующие улицы...» 41 ули
ца получила соответствующее моменту название.

С 4 ноября 1922 г. появились в нашем городе улицы Ленина, Герцена, Луна
чарского, Фридриха Энгельса, Достоевского, Лассаля, Зиновьева, Троцкого, Свер
длова и другие. Странно, что не назвали только улицу в честь Карла Маркса. В этом 
списке место Святой Ключ переименована в площадь Красных борцов. Находи
лась она на Большом городище и давно застроена домами.

Ну, а дальше, как говорят, пошло-поехало. В архивном фонде Тюменского 
горисполкома на конец 1940 г. записано 263 улицы, многие из которых носили 
«революционные» названия. По моим подсчетам, на январь 2004 года в Тюмени 
около 60 улиц и одна площадь носят названия, так или иначе связанные с события
ми Октябрьской революции и последовавшей за ней гражданской войны.

Некоторые «революционные» названия 1922 г. исчезли с карты Тюмени. Зи
новьев и Троцкий стали «врагами народа». Лассаль чем-то не понравился мест
ным властям. За давностью лет в памяти городских властей и горожан стерлись 
имена ряда деятелей революции и их деяния, в результате улицы, названные когда- 
то в их честь, были переименованы. Так, к примеру, теперь не всякий историк- 
краевед скажет, кто такие были Шауров, Лунев, Чернышев, Фишер, Шостин, в честь 
которых в 1922 г. названы бывшие Вторые, Третьи, Четвертые и т.д. Городищенские 
улицы. До нас сохранилась только улица Лунева.

Попытка классификации
Все имеющиеся на сегодня в Тюмени революционные названия улиц можно 

классифицировать так.
Общереволюционные названия. Многие улицы названы революционными 

терминами и понятиями. Это — Революции, Свободы, Восстания, Пролетарская, 
Большевиков, Коммунистическая, Советская, Коммуны, 25-ое Октября и др. Эту 
последнюю улицу (бывшую Ильинскую) почему-то многие называют улицей 25 
лет Октября или 25-го Октября, но это неверно.

Названия в честь вождей революции и пролетариата. Это улицы Ленина, Эн
гельса, Розы Люксембург, Свердлова, Карла Маркса.
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Названия в честь «провозвестников» революции: улицы Декабристов, Герце
на, Чернышевского, Халтурина и др.

Названия в честь деятелей революции, не отнесенных к вождям. Их, пожалуй, 
больше всего в Тюмени. На ее карте причудливо переплетаются имена Володарс
кого и Урицкого с именами Дзержинского, Воровского, Котовского, Менжинско
го, Усиевича, Щорса, Орджоникидзе, Крупской и др.

Названия в честь местных революционеров. Таких тоже немало, хотя в назва
ниях улиц их имена отражены далеко не полно. В Тюмени есть улицы Лунева, 
Пермякова, Оловянникова, Немцова, Черепанова, Лопарева, Лобкова и др.

Улица Революции
Накануне 85-летия Октябрьской революции я решил посмотреть улицу, на

званную в честь такого бурного общественного явления — Революции. Правда, 
название неконкретно: революций на земле было немало, и неясно, в честь кото
рой из них названа улица.

Доехав до остановки «Ул. Революции», я окольными проулками пробрался на 
середину обширного городского микрорайона, издавна называемого Крестьянс
кими местами. Ул. Революции могла бы быть его главной улицей, если бы в середи
не 1960-х годов кто-то недальновидный не перегородил ее парой пятиэтажек с ма
газинами и рестораном «Стрела» на первом этаже. В результате улица со звучным 
именем уже в самом начале представляет собой грязный тупик с невысыхающей 
лужей и кучей окаменевшего мусора на перекрестке с непроезжей улицей Шев
ченко. Ресторан «Стрела» закрыли в начале 1990-х годов.

Стала улица Революции застраиваться в 1920-е годы и была намечена широ
кой и прямой, будто проектировщики предвидели ее громкое название, хотя в те 
годы она называлась скромненько — Третья Крестьянская. Современное назва
ние улица получила где-то в 1930-е годы, а решением горсовета от 30.10 1940 г. оно 
было официально закреплено.

Улица Революции застраивалась в течение 80 лет. Ко времени Отечественной 
войны 1941— 1945 гг. она заканчивалась у пересекающей ее Сибирской улицы. 
Дальше строили в послевоенные годы, особенно интенсивно в 1957— 1959 гг., когда 
из деревень, объявленных в годы хрущевских реформ «неперспективными», оче
редная волна потомственных землепашцев хлынула на городской асфальт.

Улица Революции — совсем деревенская, с огородами, собаками в каждом 
дворе; здесь незаметно влияние города, разве что ржавые кузова легковушек да 
прочий городской хлам, кучками копящийся на видных местах, свидетельствуют, 
что это городская территория. Дома деревянные, изрядно постаревшие. В 1960-е 
гг. строить новое не разрешали: здесь планировалась многоэтажная застройка. 
Теперь — стройся, пожалуйста, но новых домов не более пяти на всю улицу дли
ной в 3 км, где стоит 230 изб деревенского типа образца 30— 50-х годов ушедшего 
века. Здесь мало магазинов, телефонов, большие трудности с водой...

Последний дом на ул. Революции построен из сосны недавно на самом даль
нем конце, где она заканчивается грязной лужей и свалкой в кювете ул. Мельникай- 
те, подходящей сюда с восточной части города. Тупиком началась ул. Революции,
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тупиком и закончилась. Интересно как факт: не только эта, но и ряд других улиц 
Тюмени с «революционными» названиями во все годы советской власти остава
лись совершенно необихоженными, заброшенными, забытыми.

Улица Чекистов
До сих пор улица с таким названием существует на восточной окраине Тюме

ни. Получила она свое название в 1958 г. вскоре после празднования 40-летия ВЧК. 
Как раз тогда на окраине ближней к Тюмени деревни Войновка строили завод 
крупнопанельного домостроения, а при нем рабочие строили себе жилье — дере
вянный временный поселок. Первая улица его и была названа в честь чекистов. От 
нее осталось к настоящему времени чуть больше десятка дряхлых деревянных до
мишек, отделенных от шумной и широкой здесь ул. 50 лет Октября четырьмя тол
стыми трубами, несущими горячую воду от ТЭЦ-1 к бывшему моторному заводу 
(теперь ОАО «Тюменские моторостроители») и пос. Антипино.

Улица Чекистов начиналась в районе нынешней автомобильной развязки у 
Гилевской рощи. На север от этой развязки мимо промышленных предприятий и 
баз уходит дорога в сторону деревни Букиной. Здесь на неожиданно возникающей 
улице 50 лет Октября находятся ЗАО «Мрамор» и акционерное общество «Желе
зобетон».

Предприятие по производству железобетонных изделий создано было как 
«Завод ЖБИ» в августе 1983 года в целях развития строительного комплекса инду
стриальной базы «Главтюменьгеологии» под руководством Ф.К. Салманова. На 
первом этапе здесь выпускались только два вида изделий.

С 1984 года предприятие возглавляет заслуженный строитель Российской Феде
рации Струнин Дмитрий Иванович. Им создан стабильный и работоспособный кол
лектив. За время работы завода из его конструкций построены многие объекты 
города Тюмени: Дворец геологов, гостиничный комплекс «Лебяжье», пионерский 
лагерь «Геолог», детские сады, жилые дома, много объектов на севере области.

В настоящее время завод прошел процесс акционирования и носит название 
ОАО «Железобетон». Ассортимент выпускаемой продукции состоит из более чем 
100 видов изделий; налаживается производство новых прогрессивных конструк
ций для строительства домов индивидуальной планировки.

Улица Чекистов заканчивается тупиком у молодых сосновых посадок, что 
поднялись в последние годы между улицами Республики и 50 лет Октября на краю 
Тюмени. Однако ул. Чекистов имеет неожиданное продолжение — там, за толсты
ми трубами и вечно шумящей автотранспортом улицей 50 лет Октября, которую 
вывели сюда из глубины городских территорий, в конце 1970-х гг. Тогда же в конце 
ул. 50 лет Октября нашли место для автобазы № 15, комплекса сооружений сервис
ной службы АвтоВАЗа. За ними в направлении деревень Гилевой и Зайковой были 
отведены места под другие предприятия: базу комплектации «Тюменьгазстроя», 
Тюменьтаравторесурсы, часть пожарной охраны № 15 и др., а у самой деревни 
Зайковой известное в 1970— 80-х гг. объединение «Сибкомплектмонтаж» построи
ло в 1985 г. завод металлоконструкций. С 1989 г. он называется «Опытный завод
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металлоизделий», или АО «MISO» — на современный манер. «MISO» — это «Ме
таллических Изделий Завод Опытный». Совсем как в Европах.

Новая часть улицы Чекистов широченная, метров в восемьдесят. Похоже, ее 
планировали под бульвар, но работы закончить не успели. Эта улица больше имеет 
право называться как-либо автомобильно. Тут есть все необходимое, на базах и в 
магазинах, для человека за рулем и его машины.

Старая и новая части улицы располагаются друг к другу под прямым углом, и 
не подумаешь, что это одна улица с продолжением.

Ул. Чекистов мимо старинных деревень Гилевой и Зайковой ведет по дамбе 
через пойму Туры в пос. Энтузиастов.

АРМЕЙСКАЯ ТЕМА НА КАРТЕ ТЮМЕНИ

От Дня Красной Армии ко Дню защитников Отечества
С 1992 г. в России по указу президента празднуется День защитника Отечества 

23 февраля, в бывший День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Большевики, взяв власть в октябре 1917г., отмежевались от царской России и 

ее армии, создали свою Красную Армию. Декрет о ее формировании подписан 15 
января еще по старому стилю 1918 г. Тогда же народным комиссаром военно- 
морских сил (наркомвоенмором) был назначен Л.Д. Троцкий, занимавший этот 
пост до 1925 г. Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота подписан 
председателем Совета народных комиссаров В.И. Лениным чуть позже, 29 января, 
пока еще старого стиля, 1918г.

В феврале 1918 г. события развивались так. Германия нарушила подписанное 
с Советской Россией перемирие и стала наступать в направлении Петрограда и на 
других фронтах, которые только числились фронтами. 22 февраля В.И. Ленин под
писал воззвание к народу «Социалистическое Отечество в опасности!», призывая 
людей записываться добровольцами в армию и дать отпор врагу.

Энциклопедия (БЭС, III изд.) объясняет: «Этим декретом было положено на
чало массовой записи добровольцев в Красную Армию и формированию многих 
ее частей.

В ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту со
циалистического Отечества, а также мужественного сопротивления отрядов Крас
ной Армии захватчикам 23 февраля ежегодно отмечается как всенародный празд
ник — День защитников Отечества».

Возможно, что в эти дни и были бои где-то под Псковом или под Нарвой, победа 
в которых считается днем рождения Красной Армии по другим источникам.

В 1946 г. Красную Армию переименовали в Советскую.

Первые улицы получают «армейские» имена
4 ноября 1922 г. в ознаменование 5-й годовщины Октябрьской революции 

в Тюмени переименовали 41 улицу, заменив старые названия новыми, более
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соответствующими «моменту времени». Несколько улиц получили имена в честь 
Красной Армии и ее вождей — Л.Д. Троцкого и К.Е. Ворошилова.

Да, именем Л.Д. Троцкого была названа улица Стриковская на Малом Горо
дище. Теперь ее горожане знают как улицу Крупской. Переименование произош
ло в конце 1920-х гг., когда Л.Д. Троцкого лишили чинов и званий и сослали в Алма- 
Ату.

Кстати, Троцкий был в Тюмени в 1907 г. по пути в ссылку в Березово, но скоро 
бежал оттуда с помощью местного жителя. Когда Троцкий стал большим челове
ком в советском правительстве, он пригласил своего спасителя в Москву и подарил 
ему добрую шубу, хромовые сапоги и отличное охотничье ружье. Л.Д. Троцкий 
бывал в Тюмени и в октябре 1921 г.

Улица Громовская с 1922 г. стала носить имя будущего маршала К.Е. Вороши
лова. Когда в середине 1950-х гт. по призыву Н.С. Хрущева началась в партии борь
ба с культом личности, улицу Ворошилова (маршал был тогда еще жив и работал 
председателем Президиума Верховного Совета СССР) переименовали: с 1957 г. 
она стала ул. Циолковского. В Тюмени улица известна тем, что там находился завод 
АТЭ — автотракторного оборудования. Завод — один из крупнейших российских 
производителей в своей отрасли, создан в Тюмени осенью 1941 года. Его основу 
составили два завода, эвакуированные из Ленинграда: электротехнический и кар
бюраторный. Преодолев все трудности военного времени, завод к 1945 году рабо
тал уже с перевыполнением плана. В 1947 году семнадцатилетним юношей при
шел на завод в кружок художественной самодеятельности Юрий Гуляев. Два года 
он проработал здесь баянистом. Теперь именем народного артиста СССР Юрия 
Гуляева назван концертный зал областной Тюменской филармонии. В начале XXI
в. завод АТЭ распался на несколько ОАО.

Улица Успенская стала Хохряковской — в честь матроса Балтфлота П.Д. Хох
рякова, устанавливавшего советскую власть в Тобольске, вывезшего часть семьи 
Николая Второго из Тобольска в Екатеринбург. Он погиб в середине августа 1918 г. 
в бою под станцией Крутиха на Урале. Это позже улицу стали называть улицей 
Хохрякова, в постановлении Тюменского горуездного исполкома от 4 ноября 1922 г. 
она названа именно Хохряковской.

На Большом Городище улицу Пятую Царевогородищенскую переименовали 
тогда же в улицу П.П. Лунева. Этот рядовой рабочий после службы в царской 
армии вернулся в Тюмень, был большевистским пропагандистом, в июне 1918 г. 
вступил в Красную Армию и погиб в бою под Туринском.

Там же, на Большом Городище, Первый Царев переулок в 1922 г. стал улицей 
Красногвардейской, а в Зареке улица Георгиевская, проходившая рядом с одно
именной церковью, названа Красноармейской. Как раз на нее выходит в Зареке 
подвесной мост через Туру.

Трусовский переулок тогда же был переименован в Перекопский в ознамено
вание недавней победы на Перекопском перешейке в Крыму. Улицей переулок 
стал значительно позже.
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Место Святой Ключ стало называться площадью Красных бойцов, оно нахо
дилось на Большом Городище возле водного источника, почитавшегося в Тюмени 
—  это в начале ул. Краснодонской.

Улица Подаруевская в 1922 г. названа именем А.В. Семакова, командира отря
да, усмирявшего прииртышских крестьян весной 1921 г. и погибшего 29 марта под 
юртами Верхне-Вагайскими.

Новые названия
Теперь в Тюмени более 30 улиц имеют названия, связанные с историей Рос

сийской Армии и Флота. Их можно сгруппировать так:
1. Названия в честь «царских» офицеров. Из крупных военных деятелей царс

кой России в названиях улиц Тюмени встречаем генералиссимуса А.В. Суворова: 
в его честь в 1957 г. переименовали бывшую улицу Ширшова, известного «папа- 
нинца» — это результат борьбы с культом личности. В пос. Мыс, близком к воде и 
флоту, хоть и речному, улицы названы именами известных флотоводцев: Ф.Ф. 
Ушакова, П.С. Нахимова, С.О. Макарова. Есть еще ул. Г.А. Потемкина. В Новых 
юртах две крошечные улочки названы в честь М.И. Кутузова и Д.М. Пожарского.

2. Названия общеармейские: Красноармейская, Гвардейская, Красногвардей
ская, Ракетная, Победы. Улица Победы на Большом Городище носила название 
Третьей Царевогородищенской, в 1922 г. ее переименовали в ул. Фишера, а после 
1945 г. она получила свое современное название.

3. Названия в честь мест боевой славы армии: улицы Перекопская, Волочаев- 
ская (находится в пос. Парфеново, названа в 1958 г.), Каховская.

4. Названия в честь первых красноармейских командиров: улицы Н. Щорса, А. 
Пархоменко, Г. Котовского, М. Фрунзе, М. Тухачевского, В. Блюхера, С. Буденного. 
В честь маршала Блюхера первый раз была названа улица в Зареке еще в 1938 г., а 
когда его арестовали и расстреляли, улица стала носить имя В. Чкалова. Теперь ул.
В. Блюхера находится в пос. Тарманы.

В 1930-е гг. улицу Первую Казачью переименовали в улицу Буденного, но в 
рамках борьбы с культом личности ее в 1957 г. назвали именем Кузнецова, тюмен
ского рабочего, погибшего в годы гражданской войны.

5. Названия в честь командиров Красной Армии, действовавших в Тюмени и 
ее окрестностях: ул. Г. Пермякова, П. Хохрякова, А. Семакова, Г. Усиевича. Эта 
последняя улица прежде называлась Второй Овражной и переименована в конце 
1930-х гг. в честь «старого партийного товарища» Г.А. Усиевича. Он ссылался в 
Сибирь при царе, бывал за границей у Ленина, организовывал восстание в Москве 
в 1917 г. В 1918г. Усиевича послали в Сибирь «организовывать снабжение хлебом 
голодной красной России», здесь его застал чехословацкий мятеж. В Тюмени Уси
евич был несколько недель председателем Военно-Революционного штаба Запад
ной Сибири в июне 1918 г. Погиб в августе этого же года под Ирбитом.

6. Названия в честь маршалов и генералов Великой Отечественной войны: 
улицы РЯ. Малиновского, Н.Ф. Ватутина, М.В. Захарова, Н.Д. Черняховского, И.И. 
Федюнинского, Д.М. Карбышева, Ф.И. Толбухина, С.С. Бирюзова, Панфиловцев.
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Улицы эти расположены на окраинах Тюмени, которые застраивались в 1970-90-е 
гг. и тогда же получили свои названия.

7. Названия улиц в честь героев Великой Отечественной войны. В названиях 
улиц Тюмени сохранились имена героев Великой Отечественной войны, как уро
женцев Тюмени и области (И. Безносков, Н. Хохлов, В. Худяков, Н. Федоров, X. 
Неатбаков, М. Цуканова, А. Логунов), так и других мест: А. Матросова, М. Мель- 
никайте, Л. Чайкиной, К. Заслонова, О. Кошевого, В. Гнаровской и др. Почти все 
эти улицы располагаются в различных местах новой застройки Тюмени.

Улица имени Первого военкома
Первым военным комиссаром Тобольской губернии после установления со

ветской власти стал Георгий Прокопьевич Пермяков (1894— 1965 гг.). Он родился и 
жил в Тюмени, воевал на фронтах Первой мировой войны, где за личную храб
рость награжден тремя Георгиевскими крестами. В апреле 1918 г. Пермяков назна
чен губвоенкомом, организовывал первые отряды тюменской Красной Армии. 
Пермяков участвовал в гражданской войне, после работал в советских органах 
разных городов Союза ССР. Ему удалось избежать сталинских репрессий. Пермя
ков умер в Москве в 1965 г. В начале 1960-х гг. он был в Тюмени.

Улицу в честь Т.П. Пермякова назвали в феврале 1966 г., когда стали застраи
вать восточную часть Тюмени, где прежде были поля военсовхоза деревни Вой
новка, вошедшей в черту города.

Улица Пермякова начинается от оживленной ул. 50 лет Октября, по путепро
водам проходит над ул. Республики, железной дорогой Тюмень—Омск и выходит 
в микрорайоны, отделяя старые 1,2,3 от недавно построенных 4 ,5 ,6-го.

От ул. 50 лет Октября до Республики ул. Пермякова имеет две проезжие части: 
«старая» — узкая и тихая вдоль четной стороны, «новая» — широкая и оживлен
ная — вдоль нечетной. Между ними находятся телевизионные вышки, крытый 
рынок и тополевый сквер.

В доме № 6 находится государственная телерадиокомпания «Регион-Тюмень», 
переехавшая сюда в 1965 г. из центра города (здание почтамта). Четная сторона 
улицы застроена в основном крупнопанельными домами в конце 1960-х — середи
не 1970-х гг. Стройка шла здесь по-ударному, быстро, дома местные строители 
«пекли», как блины. Нечетная сторона застраивалась в 1980-е годы, но автовокзал 
построен в 1972 г, основательно реконструирован в 2002—2003 гг.

Вначале ул. Пермякова была короткой, не далее ул. Республики, но 5 ноября 
1979 г. сдали путепровод через железную дорогу, а 9 августа 1980 г. — через ул. 
Республики, и ул. Пермякова пришла в микрорайоны. В эти годы ее благоустроили 
и она приобрела современный вид, по ней пошли автобусные и троллейбусные 
маршруты в «спальные» микрорайоны, которые начали строить в 1973 г., а засе
лять— в 1975 г.

Улица военкома Пермякова заканчивается у перекрестка с улицей Широтной 
— крайней здесь улицей Тюмени. За нею расстилаются поля, а вдали темнеет лес 

опушка пригородного соснового бора.
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КОМСОМОЛЬСКИЕ УЛИЦЫ ТЮМЕНИ

29 октября 1918 г. в Москве создан Российский коммунистический союз мо
лодежи, в 1924 г. ставший Ленинским (РЛКСМ), а в 1926 г. — Всесоюзным (ВЛКСМ). 
Однако еще на VI съезде РСДРП(б) в 1917 г. делегаты приняли резолюцию о необхо
димости создания социалистических союзов молодежи, поскольку ей придется 
бороться за социализм, строить его и жить при нем. Такие союзы стали создавать 
еще весной и летом 1917 г., но почему-то комсомол не считал свою историю от 
соцсомола, вроде бы они и не родня.

Что такое комсомол?
В документах суть организации определялась так: «Самодеятельная обще

ственно-политическая организация, объединяющая в своих рядах широкие массы 
передовой советской молодежи, активный помощник и резерв КПСС (коммунис
тической партии), работает под ее руководством». ВЛКСМ имел свой устав и сис
тему руководящих органов — от организаций на промышленных предприятиях, в 
учреждениях, учебных заведениях до ЦК.

Комсомольцы воевали в гражданскую, восстанавливали народное хозяйство, 
строили новые заводы и фабрики, участвовали в Великой Отечественной, вновь 
восстанавливали народное хозяйство, поднимали целину, добывали нефть и газ, 
строили каналы, электростанции, железные дороги... И еще немало громких дел 
числится за комсомолом: комсомол ничему плохому молодежь не учил. Это надо 
признать откровенно.

Особо активным комсомольцам был прямой путь в коммунистическую 
партию. Практически все, кто теперь заседает в Думах разного уровня, управляет 
Россией, занимается бизнесом, возглавляет заводы, банки, предприятия — это быв
шие комсомольцы. По-моему, всем им не удается построить в России «капита
лизм с человеческим лицом» потому, что в их сознании и делах выявились «роди
мые пятна» капитализма только самого низкого уровня, уровня первичного на
копления. По словам А. Солженицына, все они «очень сребролюбивы», а потому 
построенный капитализм получился «бандитским». Так охарактеризовал его быв
ший комсомолец и бывший вице-премьер правительства Б.Е. Немцов.

Кроме того, всех бывших комсомольцев учили строить коммунизм, и они 
просто не знают, как из развитого социализма, который, как утверждают, был пост
роен когда-то в России, сделать капитализм. Надо признать, что такой поворот 
событий случился в мировой истории впервые. Раньше капитализм всегда строи
ли на основе феодализма.

Тюменский комсомол
Весной 1918 г. в Тюмени под руководством местных большевиков создан со

циалистический союз молодежи (соцсомол). Произошло это 28 апреля 1918 г. на 
городском собрании молодежи в доме Буркова, где тогда располагался рабочий 
клуб (теперь ул. Дзержинского, 30). Городской комитет союза соцсомола возглавил 
большевик А.А. Неверов.
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О деятельности этого союза мало что известно, документов практически не 
сохранилось. В конце мая в Тюмени получили сообщение о восстании против 
советской власти чехословацкого военного корпуса, отправлявшегося по желез
ной дороге через Курган и Омск на Дальний Восток. Члены соцсомола Тюмени, 
движимые революционным порывом, решили всей организацией уйти на фронт. 
Двести добровольцев, вряд ли ранее державших в руках оружие, отправились к 
Омску, где на левом берегу Иртыша, у железнодорожной станции Марьяновка, 
шли жестокие бои. Опытные в военном деле чехи и русские белогвардейцы разби
ли отряд тюменских соцсомольцев. Все они полегли под Марьяновкой. Не знаю, 
есть ли на месте их гибели какой-либо памятник...

Тюменские соцсомольцы отдали за революцию свои молодые жизни. Однако 
и тюменский комсомол пренебрег родством с соцсомолом и вел свою историю, 
начиная с собрания городской молодежи 22 августа 1919г., когда из Тюмени изгна
ли колчаковцев. Собрание состоялось в театре купца А.И. Текутьева, который на
ходился на современной ул. Челюскинцев напротив Дворца детского творчества 
(бывший Дворец пионеров). Там на доме постройки 1926 г. установлена мемори
альная доска.

21 марта 1920 г. на первом съезде РКСМ была создана губернская комсомоль
ская организация, избран губком комсомола, его председателем стал А. Басов. 
Губком располагался в доме № 18 по ул. Володарского (на углу ул. Челюскинцев), 
после в нем был музей истории тюменского комсомола.

Более половины новой Тюмени построено комсомольцами. На белой стене 9- 
этажного молодежного общежития одного из городских строительных управле
ний, что на углу ул. Холодильной и Харьковской, до сих пор виден выложенный 
красным кирпичом девиз «Главное, ребята, сердцем не стареть!» (строчка из по
пулярной тогда песни А. Пахмутовой).

Когда в августе 1991 г. распустили коммунистическую партию, тихо в ноябре 
самораспустился и комсомол.

Теперь в Тюмени есть областной совет РКСМ — Российского коммунисти
ческого союза молодежи. В феврале 1999 г. они выпустили первый и последний 
номер новой газеты «Тюменский комсомолец» (старая газета с таким названием в 
1992 г. переименована в «Наше время»). Новые комсомольцы живут так тихо, что 
их и не слышно, и не видно.

Комсомольские улицы
В Тюмени есть две улицы, названные в честь комсомола: Комсомольская и 50 

лет ВЛКСМ, был еще переулок 30 лет ВЛКСМ. В 1938 г. ул. Большую Заречную 
переименовали было в ул. 20-летия ВЛКСМ, но название не прижилось, сохрани
лось старое.

Однако много улиц названо в честь комсомольцев разных времен. Из комсо
мольцев 1920-х гг.: ул. Н. Чаплина и А. Семакова, была еще ул. И. Шостина. Так в 
1922 г. назвали бывшую 2-ю Царевогородищенскую улицу, переименованную позже 
в ул. Гайдара (писателя).
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Особенно много улиц в Тюмени носят имена комсомольцев — героев Вели
кой Отечественной войны: Н. Гастелло, 3. Космодемьянской, О. Кошевого, J1. Чай
киной; молодых тюменцев — Героев Советского Союза: Н. Хохлова, М. Цукано
вой, В. Худякова и др.

Улица Комсомольская
Так 24 августа 1934 г. назвали старинную улицу Тюмени— Тобольскую. Корот

кая — не более километра в длину, она начинается от ул. Дзержинского (бывшая 
Садовая) и проложена наискось относительно улицы Осипенко (бывшая Томская). 
Кто так прихотливо проложил улицу и что его к этому побудило — неизвестно.

На плане Тюмени конца XVII века видно, что на месте современной ул. Че
люскинцев (бывшая Иркутская) тогда проходила стена городского острога, в ней 
напротив ул. Комсомольской были Знаменские проезжие ворота, от которых шла 
дорога на Тобольск вдоль высокого берега Туры. Это, конечно, и стало основани
ем для названия улицы. Еще в первой половине XIX в. ул. Тобольская заканчива
лась уже возле перекрестка с Ишимской (теперь ул. Орджоникидзе). Последний ее 
квартал до слияния с ул. Осипенко у перекрестка с ул. Немцова (бывшей Солдатс
кой) застраивался в конце XIX в.

Современная застройка за 70 лет советской власти так и не добралась до ул. 
Комсомольской. Почти вся она занята домами XIX века. Многие из них украшены 
своеобразной тюменской деревянной резьбой по наличникам окон, карнизов, во
ротам. Улица полого спускается от ул. Дзержинского к перекрестку улиц Осипенко 
и Немцова.

ул. Комсомольская, 6. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
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К достопримечательностям улицы следует отнести новый дворец постоянно
го Представительства Ханты-Мансийского округа при администрации области (д. 
№ 37) и расположенный в доме постройки XIX в. областной центр по профилакти
ке и борьбе со СПИДом (д. № 6).

Улица Николая Чаплина
Находится она на так называемых Крестьянских местах, это, можно сказать, 

центральная улица обширного района Тюмени. Она начинается почти от самого 
путепровода через железную дорогу Тюмень—Омск и тянется до кольцевого пе
рекрестка с ул. Мельникайте и Широтной. В 1930-е гг. улица называлась 1-й Кресть
янской, потом ее переименовали в Кирпичную, поскольку там находилось неболь
шое предприятие по выработке кирпича из местной глины.

Кто такой Н. Чаплин, мало кто теперь знает в Тюмени. Однажды, осматривая 
эту улицу, я спросил у ребят, выбегавших из ворот школы, знают ли они, кто такой 
Николай Чаплин.

— Конечно,— дружно ответили они,— это американский комик. Артист та
кой смешной, в шляпе и с тросточкой.

— Так его же звали Чарли,— возразил я.
Ребята переглянулись и один нашелся:
— Ну и что? По-американски Чарли, а по-русски Николай.
Чаплин Николай Павлович (6.12.1902—23.09.1938 гг.) родился в Рославльском 

районе Смоленской губернии. Создал одну из первых в этой губернии (в 1918 г.) 
соцсомольскую ячейку. Быстро выдвинулся как молодежный вожак и уже в нача
ле 1920 г. стал секретарем горкома РКСМ в Смоленске.

Примерно в то же время организовался Тюменский губком РКСМ, но между 
его «вождями» случилась какая-то склока, тогда ЦК РКСМ по просьбе губкома 
РКП(б) для укрепления Тюменского губкома комсомола прислал из центра новых 
руководителей: Н. Чаплина и И. Шостина. 15 июня 1920 г. их ввели в состав президи
ума губкома РКСМ, Н. Чаплин стал его председателем и вожаком тюменского 
комсомола («комсы», как тогда говорили). Однако на этой должности Н. Чаплин не 
задержался, его отозвали обратно в Смоленск осенью 1920 г. В 1924 г. он был из
бран генеральным секретарем ЦК комсомола.

После ЦК ВЛКСМ Н. Чаплин работал на ответственных постах в партии, по
требительской кооперации, на железной дороге. Его руководителями в разное вре
мя были С.М. Киров и Т.К. Орджоникидзе. Он избирался делегатом пяти съездов 
компартии, кандидатом в члены ЦК и оргбюро ВКП(б), в 1936 г. награжден орде
ном Ленина, но в 1938 г. расстрелян как «враг народа». Н. Чаплина реабилитирова
ли в 1957 г., тогда же тюменцы назвали одну из улиц его именем. Она почти вся 
деревянная, и только вблизи ул. Мельникайте, где в 1980-е гт. появился микрорайон 
современной застройки — Восточный-2, на ул. Н. Чаплина встали современные 
жилые дома.
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Улица 50 лет ВЛКСМ
В октябре 1968 г. так назвали ул. Донскую, расположенную у путепрово

да через железную дорогу в створе ул. Мориса Тореза, и продлили ее до ул. 
Холодильной, а потом и далее на юг вдоль железной дороги почти до завода 
«Электрон», где она поворачивает к ул. Республики. Теперь это одна из са
мых протяженных улиц Тюмени, но она больше похожа на шоссе для транзит
ного движения автомобилей. Застроена она только с нечетной стороны. Чет
ная сторона ее —  это железная дорога Тюмень— Омск, обсаженная в 1960-х 
гг. тополями.

На отрезке между улицами М. Тореза и Холодильной нечетная сторона заст
роена в 10 —  30-е гг. XX в. деревянными домишками. Когда-то здесь тюменский 
купец Угрюмов построил кирпичный завод, здесь же жили рабочие и стояли мно
гочисленные сараи для сушки кирпича. По ним весь этот микрорайон получил 
название Сараи. Последние дома у перекрестка с ул. Холодильной были построе
ны в начале 1950-х гг.

Далее между ул. Холодильной и Мельникайте уже в 30— 50-е гт. XX в. были 
карьеры большого кирпичного завода, стоявшего на том месте, где в начале 1980-х гт. 
построили здание строительного техникума (теперь колледж). Карьеры глубиной 
до 6 м тянулись вдоль железной дороги. Здешняя глина в виде кирпича пошла на 
кладку домов, построенных в центре Тюмени в середине 1950-х годов.

Карьеры продолжались и дальше ул. Мельникайте, которая появилась тут толь
ко в начале 1970-х гг. Кое-где от карьеров уцелели не засыпанные мусором озерки, 
в них бьют ключи, а тюменцы ловят карасиков, купаются.

На берегу одного из таких озер поставил свой «офис» в виде фанерного 
вагончика городской клуб закаливания и зимнего плавания «Полюс». На стене 
вагона нанесен бодрый лозунг «Здоровый нищий счастливее больного короля». 
Небольшое озерко засыпано при строительстве путепровода в створе ул. Мель
никайте.

От Холодильной улицы до Мельникайте ул. 50 лет ВЛКСМ занята в основном 
автобазой администрации области, торговым центром «Премьер», здесь всего два 
жилых дома. Между ул. Мельникайте и Пермякова прежде пустую территорию 
застраивали в 1960— 80-е гг.

Ул. 50 лет ВЛКСМ пересекают два путепровода. Первый, в створе ул. Пермякова, 
построен в 1979 г., второй — в створе ул. Мельникайте — в конце 1998 г. Они открыли 
короткий путь из микрорайонов за железной дорогой в основную часть города.

За ул. Пермякова вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ тянутся бесконечные гаражи.

МАРШРУТ ВОЙНЫ НА КАРТЕ ГОРОДА

Тюмень и Великая Отечественная
Тема эта —  кладезь неимоверной глубины. Мы не будем спускаться в него 

и будоражить его печальные воды, только напомним, что Великая Отечествен
ная война 1941— 1945 гг. призвала под ружье и знамена десятки тысяч тюменцев,
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мужчин и женщин. Сколько их ушло, не знают почему-то даже в областном воен
комате. Не вернулись с полей сражений 9565 человек. Из них погибли 4940, пропа
ли без вести 3454, умерли от ран в госпиталях 1014, погибли в плену 56 человек.

Эти цифры относятся к Тюмени и Тюменскому району, так как многие муж
чины окрестных деревень призывались через городской военкомат, находившийся 
на ул. Республики, как раз напротив реставрированного теперь бывшего Влади
мирского сиропитательного заведения. На этом месте построена междугородная 
телефонная станция.

В первом томе книги «Память» по Тюменской области имеются сведения, что 
с войны не вернулись 5175 собственно тюменцев, горожан, в том числе погибли в 
боях 1930, умерли от ран 477, погибли в плену 23 человека. В этих цифрах поражает 
большое количество пропавших без вести бойцов — каждый третий.

Однако жизнь — штука противоречивая. Отечественная война имела и благо
приятные последствия для Тюмени. Сюда эвакуировали и пустили в работу 28 
промышленных предприятий. Почти все они остались в Тюмени полностью или 
частично и составили основу того промышленного потенциала города, который 
сохранился и поныне.

После Отечественной войны Тюмень расстроилась особенно широко. Появи
лись десятки новых улиц. Многие из них названы в честь военных событий и людей, 
прославившихся на войне, совершивших героические поступки.

И позже, в 1960— 90 гг., многие улицы получили названия, так или иначе свя
занные с Великой Отечественной. Теперь в Тюмени имеется более 45 улиц с «воен
ными» названиями.

Названия улицам в честь героев Великой Отечественной в Тюмени стали да
вать еще в военные годы. Эвакуированные из Европейской России селились на 
городской территории между современными улицами Белинского и Таврической, 
там были улицы названы именами участников подпольной комсомольско-моло
дежной организации «Молодая гвардия» в г. Краснодоне на Украине: J1. Шевцо
вой, С. Тюленина и др.

В 1947 г. начал застраиваться новый участок городской территории справа 
от Червишевского тракта, и первые улицы получили название в честь героев 
войны: 3. Космодемьянской, Н. Гастелло, О. Кошевого, JI. Чайкиной, Молодог
вардейцев.

В конце 1940-х — начале 60-х гг. появились улицы в честь городов-героев: 
Киевская, Минская (ему звание города-героя было присвоено только в 1970-е гг.), 
Одесская, Севастопольская. Улица Ленинградская была в Тюмени еще с довоен
ных времен, а Волгоградская получилась в результате переименования в 1962 г. 
тоже давно существовавшей улицы Сталинградской. Ул. Мира появилась в 1957 г., 
так назвали улицу, носившую с середины 1930-х гг. имя рабочего-стахановца же
лезнодорожника Петра Кривоноса. Улица Московская была в Тюмени уже более 
100 лет назад.
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Улицы в честь героев-тюменцев
В честь тюменцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны или 

вернувшихся домой в звании Героя Советского Союза, улицы стали называть с 
конца 1950-х годов. Первой 12 декабря 1957 г. названа улица имени М. Мельни
кайте. Марите — не уроженка Тюмени, но ушла на фронт из Тюменского военко
мата. 3 июня 1966 г. были названы улицы именами X. Неатбакова, Н. Хохлова, И. 
Безноскова, 30 декабря 1970 г. — М. Цукановой, а улицы в честь В. Гнаровской, Н. 
Федорова, А. Логунова появились в середине 1990-х гг. при застройке 5 и 6 микро
районов.

Улица Н. Федорова отделяет 6-й микрорайон от 4-го и 5-го, а улица Логунова 
разделяет 4-й и 5-й микрорайоны (после войны Н. Федоров, уроженец Ишимского 
района, был в Тюмени городским военкомом; А. Логунов, уроженец Тобольского 
района, занимал высокий пост в областном УВД).

Неподалеку находятся Крестьянские места, где одна улица носит имя В. Худя
кова, Героя Советского Союза, погибшего на фронте. В честь него 29 декабря 1958
г. переименовали ул. 2-ю Молодежную. Это была первая улица, названная именем 
героя —  уроженца Тюмени.

Пять тюменцев получили звание Героя Советского Союза за ратные заслуги 
на фронтах Великой Отечественной войны. В названиях городских улИц закрепи
лись только две фамилии. Совершенно, например, непонятно, почему улица в 6-м 
микрорайоне названа в честь В. Гнаровской, которая не была уроженкой не только 
Тюмени, но и области, всего несколько месяцев прожила в эвакуации в с. Бердюж- 
ском (там есть улица ее имени), но забыты уроженцы Тюмени герои В. Бугаев, Л. 
Васильев, В. Опрокиднев. В память о В. Бугаеве установлена только в начале XXI в. 
мемориальная доска на доме, где он жил (ул. Республики, 24), могилу его нашли на 
Заречном кладбище.

Памятники героям-тюменцам
Тюменцы хранят память о своих героях. Ко Дню Победы 1968 г. на теперешней 

Исторической площади открыт Монумент Победы — обелиск высотой 28 метров 
и пилон с фамилиями героев всей тюменской земли и полных кавалеров ордена 
Славы. Тогда их было 85. Последующие поиски показали, что героев-тюменцев 
было 90, и 9 —  полных кавалеров ордена Славы. Тюменцами героев считали по 
трем позициям: он родился в Тюменской области; он не был уроженцем нашей 
области, но ушел на фронт из военкоматов области; он не был уроженцем нашей 
области, но после войны жил и работал у нас.

На домах, где жили герои войны, установлены мемориальные доски с соот
ветствующими надписями. Не повезло дому, где жила М. Мельникайте. Двухэтаж
ное деревянное здание общежития станкостроительного завода стояло на перекре
стке улиц Хохрякова и Профсоюзной. Была на нем и мемориальная доска. Однако 
для строительства так называемого «дворянского гнезда» — многоэтажных домов 
для работников руководящих органов партии— нужно было место. В начале 1970-х гт. 
исторический домик снесли — состарился...
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Есть еще в Тюмени памятник воинам Советской Армии, умершим от ран в 
госпиталях Тюмени. Он находится в южной части Текутьевского кладбища за ДК 
«Геолог». У входа в сельхозакадемию стоит бюст героя Н.И. Кузнецова. Здесь в 
1926 г. он начинал учиться землеустроительному делу.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В ТЮМЕНИ

Это было в Краснодоне
Шла Великая Отечественная война, шел неудачный для Союза ССР в военном 

отношении 1942 год. Гитлеровские войска прорвались в Восточную Украину и 
захватили Донецкий каменноугольный бассейн — Донбасс. В конце июля они 
заняли небольшой шахтерский городок Краснодон в центре тогда Ворошило вград- 
ской, а ныне Луганской области, и линия фронта продвинулась к Волге.

Присутствие вражеских войск и чужой власти было непереносимо для моло
дежи, оказавшейся в оккупации, и она начала создавать группы сопротивления. 
Так было и в Донбассе. В последних числах октября 1942 г. несколько таких групп 
Краснодона и окрестных пришахтовых поселков объединились в одну организа
цию, названную по предложению Сергея Тюленина «Молодой гвардией». Назва
ние взято из популярной тогда песни, где была строчка: «Мы молодая гвардия 
рабочих и крестьян».

В «Молодую гвардию» входили члены компартии, комсомола и так называе
мая «несоюзная молодежь» — всего 91 человек. В меру сил и возможностей они 
наносили вред врагам, вели пропаганду среди населения, вселяли надежду и уве
ренность, что Красная Армия, остановившая немецкое нашествие у Волги, в Ста
линграде, вернется в Донбасс, и тогда предателям не поздоровится.

Однако некто из молодогвардейцев (кто — до сих пор достоверно неизвестно) 
выдал подпольную организацию немцам. Под новый 1943 год начались аресты, 
допросы и пытки. Красная Армия не смогла, вопреки надеждам молодогвардей
цев, прийти им на помощь — она была еще у Сталинграда, — и 80 членов «Моло
дой гвардии» после жестоких пыток были уничтожены: одни расстреляны, а 71 
человек сброшен в старую шахту глубиной 53 метра.

«Молодая гвардия» погибла в холодном январе 1943 года. Последними 9 фев
раля расстреляли комиссара «Гвардии» Олега Кошевого и четырех рядовых моло
догвардейцев.

От гитлеровцев и полиции сумели уйти только одиннадцать человек, после 
войны в живых остались пятеро.

Когда в марте 1943 г. Советская Армия освободила Краснодон, о «Молодой 
гвардии» через газеты и радио узнала вся страна. Писатель Александр Фадеев 
написал роман «Молодая гвардия», который до середины 1990-х гг. обязательно 
изучали во всех средних школах. Теперь ученики изучают других авторов и усваи
вают иные идеалы.
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Улицы в честь молодогвардейцев
Никто из молодогвардейцев в своей короткой жизни в Тюмени не был, но 

посмертная слава занесла имена некоторых в далекий сибирский город еще в годы 
войны. На окраине Тюмени, известной тогда как Вторые пути, между нынешними 
улицами Белинского и Таврической, в военные годы селились люди, эвакуирован
ные из европейской части Союза ССР, захваченной гитлеровскими войсками. Их 
ветхие деревянные домишки были снесены в 1970-е годы под многоэтажную заст
ройку, а с ними исчезли небольшие улочки, названные в середине 1940-х годов 
именами первых молодогвардейцев: Любови Шевцовой, Сергея Тюленина и др.

В военные и первые послевоенные годы люди в Тюмени жили в ужасной ску
ченности. Заселен был буквально каждый квадратный метр жилой площади. Когда 
война кончилась, тюменские городские власти стали раздавать под индивидуальную 
застройку земли в городской черте, прежде занятые огородами и полями.

Один такой участок находился между Червишевским и Московским тракта
ми. Его начали застраивать с 1949 г., и первые улицы назвали в честь героев недав
ней войны: Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Лизы Чайкиной и комиссара 
«Молодой гвардии» Олега Кошевого, которому к тому времени посмертно при
своили звание Героя Советского Союза.

Улица Олега Кошевого короткая, всего в три квартала, проложена параллель
но Червишевскому тракту и упирается в длинную улицу Молодогвардейцев, про
тянувшуюся от Червишевского до Московского трактов. Эти места застраивались 
с 1949 по 1958 год, первые дома возводились со стороны Червишевского тракта. 
Есть еще здесь и переулок Молодогвардейцев.

Каждому поселенцу отводили по шесть соток плодородного сибирского чер
нозема. Места под застройку шли нарасхват. Почти у всех новоселов денег на пост
ройку хорошего дома не было, поэтому вначале строили «насыпушки»: крошечные 
домики из досок с засыпанными между ними опилками, шлаком и прочими утепли
телями. Да и после деревянные дома строили, как говорят, на медные деньги, поэто
му они не блещут разнообразием размеров и убранством: окна их украшают только 
легкие филенчатые ставни, раскрашенные в белый и синий цвета.

Получился обширный деревенский пристрой к деревянной же Тюмени. Он до 
сих пор имеет вполне деревенский вид: улицы слегка присыпаны щебнем (только 
на улицу Молодогвардейцев нашлось немного асфальта со стороны Червишевс
кого тракта), вдоль — кюветы для сбора и отвода воды, тротуары— далеко не везде. 
Улица Молодогвардейцев у Московского тракта вообще заканчивается тупиком: у 
двух пятиэтажек ее перекрывает железобетонный забор части № 13 пожарной служ
бы. Переулку Молодогвардейцев повезло больше: по нему в сухую погоду можно 
выехать на ул. Транспортную и по ней —  на Московский тракт возле средней 
школы № 19.

Осматривая улицу и переулок имени Молодогвардейцев, я спрашивал у встре
чающихся жителей, знают ли они, в честь кого названа их улица. Пожилые знали, 
даже помнили фамилии некоторых молодогвардейцев, но школьники отвечали: 
«Не знаю».
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Встретил я тут бабушку, работавшую в войну проводником военных эшело
нов. Остались они вдвоем с больной мамой, надо было работать, а возраста не 
хватало. Знакомая в паспортном столе «по блату» выписала ей паспорт, прибавив 
недостающий до 16 лет год, благо девушка была рослая. И поехала она проводни
ком. Кого только ни возила в нынешние среднеазиатские государства: высланных 
из Поволжья немцев — в Киргизию, чеченцев — в Казахстан и туда же —  несчитан
ные эшелоны раненых своих и военнопленных чужих солдат. До сих пор удивляет
ся: пленных немцев кормили так же, как и своих раненых: наваристым супом, 
гречневой кашей с тушенкой... Век доживать пришлось в Тюмени.

Где эта улица?
Есть еще одна улица, имеющая прямое отношение к «Молодой гвардии» — 

Краснодонская. Находится она на Большом Городище и застроена в 1930-е годы 
XX века. Улица находится между двумя глубокими оврагами: Вишневым на севе
ро-западе и Тюменкой — на юго-востоке.

Улица Краснодонская — прямая, широкая и чистая, хотя с асфальтом ей тоже 
не повезло. Зато здесь много травы, деревьев и нет даже микросвалок, характерных 
для «деревенских» районов Тюмени. Жители, с которыми мне удалось погово
рить, считают свою улицу «экологически чистой», городская грязь и смрад сюда 
не долетают, а машины по улице ездят редко.

Краснодонская была когда-то Шестой Большешродищенской, но в ноябре 1922 г. 
по случаю пятой годовщины Октябрьской революции ее переименовали и дали 
имя В. Шаурова, командира кавалерийского эскадрона, участвовавшего в подавле
нии крестьянского восстания в 1921 г. и погибшего в бою под Ялуторовском. Там 
его именем до сих пор называется улица.

В 1954 г. тюменские городские власти сочли необходимым ул. Шаурова пере
именовать в Краснодонскую. Какой в этом был резон — мне неизвестно. Вроде бы 
у «Молодой гвардии» не было в тот год юбилея, да и у города Краснодона тоже.

АВИАЦИЯ И КОСМОС В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ ТЮМЕНИ

ТюменЬу авиация и космос
Как известно, первый в мире самолет «Жар-птица» был придуман в России

А. Можайским (1825— 1890 гг.) в 1882 г. Однако строительство самолетов не было 
начато. 17 декабря 1903 г. во Франции Орвилл, один из братьев Райт, совершил 
первые четыре полета на построенном ими самолете «Флайер-1». Самый продол
жительный — четвертый — полет длился 59 секунд, самолет пролетел 260 метров. 
На французских самолетах «Фарман», «Блерио» и др. летали и первые российские 
пилоты.

Тюменцы не остались в стороне от увлечения авиацией, обсуждали эту но
винку века и даже способствовали развитию российского воздушного флота свои
ми денежными взносами. В июне 1910 г. в Тюмени проводился первый сбор по
жертвований на развитие авиации. Купец 1-й гильдии А.И. Текутьев внес больше
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всех — 102 рубля 50 копеек —  и получил памятный серебряный знак «Орел с 
самолетом и Андреевским флагом» от российского комитета по усилению воз
душного флота. Внесли пожертвования и другие граждане Тюмени.

Первый самолет тюменцы увидели уже в 1912 г., когда на городском ипподро
ме совершал показательные полеты известный летчик России М. Васильев на фран
цузском самолете «Блерио».

После создания в 1927 г. Осоавиахима (Общества содействия обороне, авиа
ционному и химическому строительству) и его отделения в Тюмени местная мо
лодежь с интересом и энтузиазмом занималась в аэро- и парашютных кружках. На 
месте концертно-танцевального зала еще в середине 1960-х гг. стояла парашютная 
вышка.

В 1932 г. начались регулярные полеты из Тюмени в нынешние Ханты-Ман
сийск и Салехард. Вначале эту авиалинию обслуживали гидросамолеты, аэродро
мом служило Андреевское озеро вблцзи Тюмени. Был построен и тюменский су
хопутный аэродром «Плеханово». С 15 мая 1968 г. стал принимать на свое поле 
самолеты второй аэропорт — «Рошино», в 1995 г. получивший статус междуна
родного.

В годы Великой Отечественной войны в Тюмени, на Рыночной (Базарной), а 
теперь Центральной площади, на месте нынешнего почтамта и Дома Советов рас
полагался завод по изготовлению боевых транспортно-десантных планеров систе
мы O.K. Антонова. Здесь же был построен первый и единственный «летающий 
танк» на планере.

На войне сражалось немало летчиков-тюменцев, есть среди них Герои Совет
ского Союза.

Имеет Тюмень отношение и к космонавтике. В годы Великой Отечественной 
войны в г. Заводоуковске располагалась Первая московская школа военных летчи
ков (или спецшкола Военно-Воздушного Флота). Здесь в 1941— 1944 гг. учились 
будущие летчики-космонавты: дважды Герой Советского Союза В.М. Комаров (1927 
— 1967 гг.) и Л.С. Демин. Конечно, они бывали тогда и в Тюмени.

Два летчика-космонавта СССР — Ю.А. Гагарин (1934— 1968 гг.) и П.И. Беляев 
(1925— 1970 гг.) — избраны почетными гражданами Тюмени, в их честь названы 
улицы в нашем городе. П.И. Беляев был в Тюмени в октябре 1966 г., посетил инду
стриальный и педагогический институты, клуб железнодорожников, аэропорт «Пле
ханово», школу № 8.

В разные годы с официальными визитами в Тюмени бывали летчики-космо
навты СССР Г.С. Титов, Б.В. Волынов, А.С. Елисеев, В.Г. Жолобов, Г.М. Гречко, 
П.И. Климук, В.В. Лебедев, А.В. Филиппенко, С.К. Крикалев. Несколько космонав
тов приезжали неофициально с деловыми визитами в индустриальный институт и 
на некоторые заводы, выполнявшие космические заказы. Об этом и теперь широ
кой публике мало что известно.

Авиакосмические улицы
Все названия улиц Тюмени в честь авиации и космонавтики можно разделить 

на такие группы:
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1. Улицы общеавиационных названий: Самолетная, Планерная, Новопорто
вая. Все они находятся в поселке Новорощино и названы в 1966— 1970 гг., когда 
строились аэропорт «Рощино», а также поселок строителей и обслуживающего 
персонала при нем.

Улица Портовая и пер. Авиации расположены вблизи аэропорта «Плехано- 
во». Они сформировались в конце 1950-х гг., когда застраивался этот микрорайон 
Тюмени.

2. Улицы, названные в честь теоретиков авиации и космонавтики: ул. Жуковс
кого (Николая Егоровича) в пос. Мыс, ул. Королева в пос. Тарманы, ул. Циолковс
кого (до 1922 г. она называлась Громовской, потом до 1957 г. улицей К.Е. Вороши
лова — «первого красного маршала», в ходе борьбы с «культом личности» была 
переименована в ул. Циолковского).

3. Улицы, названные в честь первых летчиков России: ул. Чкалова в Зареке 
(бывшая Средняя Поперечная, потом В.В. Блюхера), ул. Осипенко, ул. Марины 
Расковой в пос. Мыс.

4. Улица, названная именем Героя Великой Отечественной войны летчика 
Николая Гастелло.

5. Названия, связанные с освоением космоса: ул. Космонавтов (пос. Войнов- 
ка), улицы Гагарина в пос. Мелиораторов (ММС), Рощино (учхоз ТГСХА), в ста
рой части пос. Мыс (бывшей д. Мысовской), и там же есть три переулка Гагарина 
— 1 -й, 2-й, 3-й. Кроме того, бывшая Мысовская роща в апреле 1961 г. была пере
именована в парк имени Ю.А. Гагарина. Получается, что пос. Мыс — самое кос
мическое и самое гагаринское место в Тюмени по концентрации названий в честь 
первого космонавта Земли. Тут же есть улица космонавта П.И. Беляева. В пос. 
Нефтяников небольшая улочка названа именем летчика-космонавта В.М. Комаро
ва. Улица Кубасова в пос. Тарманы названа не в честь одного из космонавтов, а в 
память почетного гражданина Тюмени, бывшего директора аккумуляторного за
вода А.И. Кубасова.

Улица Осипенко
Она была первой в Тюмени, получившей «авиационное» имя еще в 1939 г. Сто 

лет назад эта короткая улица называлась Томской. В августе 1938 г. она стала улицей 
Ежова, очередного народного комиссара внутренних дел, который уже через три 
месяца был снят с должности и вскоре расстрелян как «враг народа». Улицу сроч
но переименовали в честь погибшего Героя Советского Союза майора авиации 
Полины Денисовны Осипенко (1907— 1939 гг.).

30-е годы XX в. — время бурного развития авиации во всем мире. Советский 
Союз был в числе наиболее развитых «авиационных» стран. Здесь авиацией инте
ресовались не только мужчины, но и женщины.

В 1929 г. 22-летний районный инструктор по организации птицеводческих ферм 
Полтавской области Полина Осипенко впервые увидела самолеты, приземливши
еся на колхозном поле. Она оставила своих кур и уток и поступила работать в 
столовую военной авиашколы в Севастополе, а вскоре стала курсантом школы, кото
рую успешно окончила в 1932 г. Через год она уже была командиром авиазвена.
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К середине 1930-х гг., оставаясь в авиации, Полина Осипенко стала сотрудником 
особого отдела НКВД.

В те годы летчики старались летать выше, быстрее и дальше. По этим показа
телям устанавливались национальные и международные рекорды. Полина Оси
пенко участвовала в установлении пяти международных рекордов для женщин- 
летчиц, самый известный из них — беспосадочный перелет из Москвы на Дальний 
Восток в район Комсомольска-на-Амуре. 24 сентября 1938 г. в 8 ч. 12 мин. со 
Щелковского аэродрома вблизи Москвы стартовал самолет «Родина» конструк
ции П.О. Сухого. Командиром была летчица B.C. Гризодубова, вторым пилотом 
П.Д. Осипенко, штурманом М.М. Раскова. За 26 часов 29 минут полета самолет 
преодолел 6450 км. Конец полета получился драматическим. Утром 25 сентября в 
тумане сбились с курса, топлива осталось совсем мало, и самолет посадили в 
таежное болото вдали от населенных пунктов. Связь прервалась, самолет и летчи
цы исчезли. Их искали с земли и воздуха и нашли только утром 4 октября. Место 
было глухое. Летчиц пешком вывели через болота и тайгу к реке, на резиновых 
лодках сплавили до судоходной реки Амгунь, по ней на катере вывезли к Амуру и 
доставили в Комсомольск, а оттуда —  в Хабаровск. 19 октября летчицы выехали 
поездом в Москву. С ними ехала большая группа наземных и воздушных спасате
лей, обнаруживших самолет и доставивших летчиц в Комсомольск. .

На больших и малых станци
ях устраивались митинги, произ
носились речи. М. Раскова в од
ной из речей сказала: «Мы летели 
для побития мирового рекорда на 
дальность. Этот рекорд в течение 
трех лет принадлежал американс
кой летчице Амелии Эрхард. Эта 
летчица во время своего кругос
ветного полета утонула в океане. 
Ее не спасли, потому что она была 
одинока, ее окружал мир озвере
лого капитализма... Мы этот ре
корд перекрыли почти на 2 тыся
чи километров. Когда мы сели в 
тайге в болото, мы ни на минуту 
не сомневались в том, что по
мощь к нам придет обязатель
но...».

25 октября 1938 г. в 20 часов 
06 минут по местному времени 
поезд «Экс-пресс» прибыл в Тю
мень. Газета «Красное знамя» 
писала, что на перроне «собра- 

Дом писателей на ул. Осипенко. лись несколько тысяч трудящихся



города для встречи героического экипажа. Из вагона, в котором едут летчицы, 
вышла Полина Осипенко». Произносились речи: от тюменцев говорили стахано
вец-значкист тов. Маркеев и летчик полярной авиации тов. Еременко. В ответной 
речи П. Осипенко среди прочего сказала: «Пусть враги знают, на что способны 
советские женщины. Сила советского народа огромна...», произнесла здравицу в 
честь лучшего друга советских летчиков товарища Сталина. Это уже был ритуал.

2 ноября на грандиозном приеме в Кремле всем трем летчицам было объяв
лено о присвоении звания Героя Советского Союза. Были награждены спасатели 
летчиц и конструктор самолета.

В мае 1939 г. Полина Осипенко выполняла тренировочный полет на самолете- 
спарке У Т-4 с известным летчиком Анатолием Серовым. При выполнении фигу
ры высшего пилотажа они разбились.

П. Осипенко похоронена на Красной площади у Кремлевской стены. Ее име
нем названо поселение на реке Амгунь, колхозы, совхозы по всей стране, улицы во 
многих городах. И еще именем Полины Осипенко назван сорт ремонтантных роз с 
белыми цветами желтого оттенка.

На плане Тюмени 1766 г. нынешняя ул. Осипенко уже нанесена на протяжении 
двух кварталов: от ул. Челюскинцев до ул. Орджоникидзе. В конце ее находились 
винные погреба и магазин, а за ними — ров, окружавший в те годы Тюмень со всех 
сторон. На плане 1808 г. показана ситуация 1766 г. без изменений. Дальше ул. Оси
пенко застраивалась во второй половине XIX и в начале XX веков. Тогда же на ней 
были построены несколько купеческих кирпичных особняков и в 1910— 1914 гг. 
ремесленное училище на средства купца А.И. Текутьева на углу с ул. Дзержинско
го (тогда Садовой). Теперь это 4-й учебный корпус госуниверситета. До сих пор 
улица в основном застроена деревянными домами, многие из которых украшены 
замечательной красоты деревянной резьбой. В одном из них (№ 19) располагается 
Дом писателей.

С осени 1924 по 1926 год на ул. Осипенко (тогда Томской) в доме № 18 (он 
сохранился) жил молодой выпускник Ленинградского кооперативного техникума 
Алексей Косыгин, работавший инструктором городского отдела потребительской 
кооперации. В 1964 — 1980 гг. А.Л. Косыгин был председателем Совета Министров 
СССР. Он не раз бывал в Тюмени, помогал в освоении нефтяных и газовых место
рождений, а также самой Тюмени во время сильнейшего наводнения 1979 г.

Только в 70-е — начале 80-х гт. XX в. в конце ул. Осипенко построены несколько 
кирпичных многоэтажных домов возле перекрестка с ул. Профсоюзной, да в нача
ле улицы на берегу Туры— Дом техники и культуры нефтяников (1976 г.), называв
шийся в 1995—2001 гг. Домом национальных культур.

В 1981 г. закончено строительство 12-этажного корпуса Дома печати с типог
рафией на углу с ул. Профсоюзной. Это самое высокое здание в старой части 
Тюмени. На фасаде Дома печати —  мозаичное панно площадью около 180 кв. м, 
созданное художниками Московского комбината декоративного искусства во гла
ве с В. Г. Шаболиным. Называется оно «Печать —  голос времени». Один тюменс
кий журналист писал, что «авторы панно сумели художественно отобразить спе
цифику печатного дела, публицистику как средство, предоставляющее человеку
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возможность окинуть взором весь мир, побуждающее его к активной борьбе за 
мир и коммунизм».

С лета 1982 г. в типографии Дома печати стали выпускать современным оф
сетным способом центральные газеты. Дом печати становился крупнейшим по
лиграфическим центром Сибири. По заказу издательства «Правда» здесь печатали 
миллионные тиражи книг серии «Мир приключений», практически все централь
ные газеты. Коллектив освоил многокрасочную печать настенных календарей, пла
катов и даже репродукций с картин. Экономические проблемы, возникшие после 
1992 года, привели некогда мощное предприятие на грань банкротства, но ему 
удалось выжить.

Теперь в Доме печати располагаются издательско-полиграфическое предпри
ятие «Тюмень», редакции газет «Тюменская правда», «Ямская слобода», «Тюмен
ские ведомости», «У'Дача» и другие многочисленные арендаторы. В 2004 г. от
крылся Дом журналистов.

Возле АЗС «Северная», построенной в 1997 г., ул. Осипенко заканчивается и 
начинается улица 50 лет Октября. До 1988 г. границей между этими улицами служи
ла железнодорожная ветка от станции Тюмень до станции Тура на берегу реки.

Ул. Осипенко капитально отремонтирована летом 2002 г. На перекрестке ее с 
ул. Профсоюзной были установлены первые в Тюмени светодиодные светофоры.

«ЖЕНСКИЕ» УЛИЦЫ ТЮМЕНИ

В Тюмени двенадцать улиц названы именами выдающихся женщин России и 
мира. Тринадцатая —  улица 8 Марта —  названа в честь женского праздника.

Улицы в честь женщин революции
Их три: в честь Надежды Крупской (1869— 1939 гг.), Розы Люксембург (1871— 

1919 гг.) и Клары Цеткин (1857— 1933 гг.). Последнюю все мы, и мужчины, и жен
щины, должны благодарить за то, что она придумала Международный женский 
день. Произошло это в 1910 г. в датской столице Копенгагене на II международном 
конгрессе социалисток. Последние дни своей жизни Клара Цеткин провела в Мос
кве и похоронена на Красной площади у Кремлевской стены. Улица в Тюмени в ее 
честь названа в августе 1957 г., находится она возле железной дороги в районе так 
называемых Вторых путей.

Надежда Крупская, жена В.И. Ульянова-Ленина, в статусе невесты уехала в 
1898 г. в шушенскую ссылку к В.И. Ульянову (еще не Ленину) и после, став его 
женой, делила с ним тяготы и радости жизни профессионального революционера. 
Надежда Константиновна по образованию учительница —  и считается одним из 
создателей советской системы народного образования, она была доктором педа
гогических наук, почетным членом Академии наук СССР

Улицу в честь Крупской тюменцы назвали в 1929 г., прежде она называлась ул. 
Льва Троцкого (с 1922 г.), а еще раньше — Стриковской. Находится она на Малом 
Городище.
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Роза Люксембург занималась революционной работой в Германии и Польше, 
была в числе организаторов коммунистической партии Германии, участвовала в 
восстании берлинских рабочих в 1919 г После подавления восстания ее расстреля
ли вместе с Карлом Либкнехтом.

Улица Розы Люксембург находится на Царевом Городище. До 1922 г называ
лась Малой Царевогородищенской, переименована в ознаменование 5-летия Ок
тябрьской революции в ул. Лассаля (деятель рабочего движения во Франции), а 
позже получила современное название.

Женщины — деятели науки и искусства
Две улицы напоминают о женщинах, работавших в области науки и искусства.
Улица Софьи Ковалевской (1850— 1891 гг.), первой в мире женщины — про

фессора математики и члена-корреспондента Академии наук. Правда, ученые зва
ния она получила не в России. Софья Васильевна была и первой студенткой Петер
бургского университета —  в XIX в. женщин в университетах не обучали. В после
дние годы жизни Ковалевская занялась литературой, популярны были ее роман 
«Нигилистка» и пьеса «Борьба за счастье». Улица Ковалевской в Тюмени одна из 
самых странных. На ней нет ни проезжей части, ни тротуаров. Когда-то это была 
улочка вдоль железнодорожной ветки от станции Тюмень к реке Туре между ули
цами 50 лет Октября и Харьковской. В 1950-е годы на ней построил несколько 
деревянных двухэтажных домов судостроительный завод. Тогда же улица получила 
и свое название.

Имя знаменитой русской актрисы из труппы Александрийского театра в Пе
тербурге Веры Федоровны Комиссаржевской (1864— 1910 гг.) носит улица в так 
называемой Большой Нахаловке — обширном районе Тюмени между Велижанс- 
ким трактом и ул. Магистральной, от которой начинается Салаирский тракт. Назва
ние дано в июне 1966 г., одновременно с другими улицами этого района. Как и 
соседние, улица Комиссаржевской не благоустроена, здесь нет тротуаров, люди и 
автобусы совместно преодолевают грязную «проезжую часть».

Первые летчицы
Две улицы названы в честь первых российских летчиц, Героев Советского 

Союза П.Д. Осипенко (1907— 1939 гг.) и М.М. Расковой (1912— 1943 гг.). Обе они 
были в Тюмени 25 октября 1938 г. проездом, когда возвращались с Дальнего Восто
ка после сверхдальнего перелета из Москвы в район Комсомольска-на-Амуре. 
Улица в честь Марины Расковой в пос. Мыс получила имя в 1957 г. В годы войны 
Раскова была командиром бомбардировочного полка, погибла в бою, похоронена 
у Кремлевской стены в Москве.

Гсрои ни войны
Больше всего улиц названо в честь женщин — Героев Советского Союза, по

гибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гт. Это улицы Зои 
Космодемьянской (1923— 1941 гг.), Лизы Чайкиной (1918— 1941 гг.), Валерии Гна- 
ровской (1923— 1943 гг.), Марии Цукановой (1924— 1945 гг.), Марите Мельникайте
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(1923— 1943 гг.). Были еще улицы имени девушек-подпольщиц, участниц организа
ции «Молодая гвардия» в г. Краснодоне — Любови Шевцовой и Ульяны Громо
вой, погибших в фашистских застенках в январе 1943 г., но при перестройке Тюме
ни эти улицы, находившиеся в районе Дома обороны, снесены.

Улицы 3. Космодемьянской и Л. Чайкиной находятся рядом, они соединяют 
Червишевский тракт с ул. Калинина. Названия даны в конце 40-х годов XX в.

Тюменцы не только назвали улицы своего города именами первых героев 
войны, но и пионерские лагеря на реке Пышме. Однако в начале 1990-х гг. какой-то 
«новый демократ» решил переименовать лагерь им. Лизы Чайкиной в просто «Чай
ку», а им. Зои Космодемьянской — в «Радугу». Этот последний лагерь — старей
ший в Тюмени, он построен еще в 1928 г.

Героев войны В. Гнаровскую, М. Цуканову и М. Мельникайте тюменцы счи
тают своими, хотя только Мария Цуканова родилась в Тюменской области, в с. 
Смоленка Абатского района. Служила на Тихоокеанском флоте санинструктором, 
участвовала в войне с Японией в 1945 г., погибла в Корее.

Валерия Гнаровская — уроженка Ленинградской области. В с. Бердюжье 
она была эвакуирована в начале войны, в апреле 1942 г. ушла на фронт санинст
руктором. В сентябре 1943 г. погибла на Северском Донце, бросившись под танк 
со связкой гранат, защищая раненых бойцов. В Тюмени ее именем названа улица 
в 6-м микрорайоне.

Марите Мельникайте родилась в Восточной Литве, была эвакуирована с дру
гими литовскими комсомольцами в Тюмень в августе 1941 г. В 1942 г. ушла на 
фронт, воевала в партизанском отряде в Белоруссии и Литве. В 1943 году она попа
ла в плен. Шесть дней ее пытали и расстреляли 13 июля.

В Тюмени Марите жила в старинном доме-общежитии на углу улиц Профсо
юзной и Хохрякова, на доме была установлена мемориальная доска. Этот дом 
снесен в начале 1970-х гг.

Улица Мельникайте
29 декабря 1958 г. Тюменский горсовет назвал именем Марите Мельникайте 

крайнюю, едва обозначившуюся улицу на юго-восточной окраине города. Здесь 
тогда проходила граница городской застройки, дальше были картофельные поля 
военсовхоза д. Войновка. К концу 1960-х гг. только городская сторона улицы была 
кое-где застроена.

Первыми временными поселенцами на месте будущей улицы были геологи. 
В 1948 г. они начали бурение разведочной скважины Р— 1 там, где теперь дом № 
109. На месте скважины стоит памятный знак в небольшом скверике.

Улица Мельникайте отделяет старую Тюмень от новой — построенной с на
чала 1960-х гг. на совершенно чистом месте. Сама улица спроектирована и постро
ена широкой, с разделительной зеленой полосой, по типу бульвара. Она полого 
спускается от кольцевого перекрестка на объездной дороге к реке Туре. Перепад 
высот на протяжении улицы весьма существенный: в начале улицы, возле Туры,
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высота над уровнем моря 68 м, в конце, у объездной дороги — 84 м, перепад высот 
на расстоянии около 3,5 км равен 16 м.

Улица Мельникайте — единственная, разрезающая город пополам с юга на 
север. После окончания строительства путепровода над железной дорогой в ноябре 
1998 г. она стала проезжей по всей длине — от Тобольского тракта до участка объез
дной дороги, соединяющей Московский, Червишевский и Ялуторовский тракты.

Начинается ул. Мельникайте от правого берега реки Туры. Однако застраи
вать улицу начали с середины от ул. Республики. В 1958— 1962 гт. построены дома 
с современными номерами 92,94, 100,102. Они четырехэтажные, с деревянными 
межэтажными перекрытиями, высокими потолками, снаружи оштукатурены, в 
отличие от домов постройки 1960-х гг. Это последние так называемые «сталинс
кие» дома, построенные по проектам 50-х годов.

Отсюда ул. Мельникайте расстраивалась вниз и вверх, причем вниз быстрее. 
Шестидесятые годы были отмечены бурным ростом населения Тюмени за счет 
приезжих со всех территорий Союза ССР рабочих и служащих, поэтому жилье, в 
том числе и на ул. Мельникайте, строили быстро, простое до аскетизма — так 
называемые «хрущевки». Большая часть ул. Мельникайте застроена именно таки
ми домами.

В 1967 г. на ул. Мельникайте, вблизи перекрестка с ул. 50 лет Октября, постро
или вторую в Тюмени гостиницу — «Колос». В 1970-х гг. напротив, на четной 
стороне, построили учебный корпус № 2 нефтегазового университета, здание ко
митета компартии и исполкома Ленинского района Тюмени (теперь территори
альное управление Ленинского административного округа).

Между улицами Котовского и Энергетиков в 1960— 80-х гг. построены корпуса 
областной клинической больницы, между улицами 50 лет Октября и Харьковской 
— второй городской больницы (в 2003 г. получила статус областной).

На ул. Мельникайте находятся несколько научно-исследовательских и проект
ных институтов, кардиологический и гастроэнтерологический центры.

Кардиоцентр построен в 1985 г. под видом гостиницы Газпрома для иностран
ных специалистов. А для гостиницы построили вставку на углу с ул. Республики, 
где ресторан «Седьмое небо».

На перекрестке с ул. Харьковской, где теперь расположено здание ОАО «Тю- 
меньюгэлектромонтаж» и ОАО «Сибнефть», в начале 1950-х гг. располагался 
кирпичный завод, на котором работали заключенные. Их привозили сюда из тюрь
мы, что находилась на ул. Республики там, где теперь таксомоторный парк (дом № 
143). Глину брали рядом, в карьерах, они и теперь видны на нечетной стороне ул. 
Мельникайте вблизи ул. Харьковской. Часть обширной территории карьеров заст
роена гаражами, часть заболочена, на самых глубоких местах образовались озер
ца. На краю бывших карьеров построены девятиэтажные общежития нефтегазово
го университета.

Ул. Мельникайте в своем начале недостроена. Теперь на четной стороне она 
начинается с дома № 44, на нечетной — с дома № 61. Дальше до берега реки к ул.
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Мельникайте примыкают застроенные в 1950-е гг. деревянными, теперь полугни
лыми, домишками улицы Курская, Волоколамская, Промышленная, Хабаровская. 
Здесь конечная остановка автобусов № 54 и 46.

Улица Мельникайте за железной дорогой
Продолжение ул. Мельникайте за железную дорогу планировалось давно. 

Еще в середине 1960-х гг. построили рыбокомбинат на достаточном расстоянии 
от мясокомбината, чтобы было место для задуманного путепровода. Справа, 
напротив мясокомбината, в середине 1960-х гг. начали строить овощные базы 
Горшюдоовощторга. Слева в начале 1980-х возник завод по ремонту телерадио
аппаратуры, рядом — жилищно-ремонтный трест Ленинского административ
ного округа. Прежде безымянный отрезок улицы между ул. Кишиневской и Ши
ротной стали называть ул. Мельникайте в 1980-е гг., когда застраивали 6-й микро
район и здесь возводили двенадцатиэтажные дома. Последний дом на углу с ули
цей Широтной построен в 1990 г. На четной стороне последний дом по ул. Мель
никайте стоит на углу с ул. Депутатской, он построен в 1984 г., в нем находится 
торговый центр «Марите».

От кольцевого перекрестка ул. Мельникайте с ул. Широтной и Депутатской 
открывается вид на просторные поля опытно-производственного хозяйства «То
поля», окружную дорогу Тюмени и далекий сосновый бор, тянущийся на юг до 
реки Пышмы.

В 1996 г. летом началось строительство путепровода через железную дорогу, а 
12 ноября 1998 г. он был официально открыт и соединил обе части ул. Мельникай
те, как считают многие, самой красивой и зеленой улицы Тюмени. В 1998 г. в 
России построены всего два моста, один из них — в Тюмени.

Улица 8 Марта
Она находится в центре Тюмени, рядом со зданием областной администра

ции, но о ней мало кто знает, даже прекрасная половина Тюмени. Некоторые жен
щины ходят по ней всю жизнь, не зная, что это «их» улица. На ул. 8 Марта, обра
щенной своей нечетной стороной к Центральной площади, всего несколько домов, 
на двух из них — № 3 и № 7 —  есть таблички с названием улицы.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ» ТЮМЕНЬ

В Тюмени более 700 улиц, переулков, проездов. Из них 34 получили имена 
людей, чьими усилиями развивалась русская и советская литература, или, как го
ворили в старину, «изящная словесность».

А скажите, чьи вы?
Три улицы названы в честь иностранных литераторов: Ф. Шиллера (Герма

ния), Юлиуса Фучика (Чехия) и Т.Г. Шевченко (Украина), две — в честь татарских 
писателей и поэтов: Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. Остальным улицам даны
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названия в честь русских литераторов, в том числе дореволюционных — 26, совет
ских — 8. Обычно в честь выдающихся писателей в других городах власти называли 
видные, благоустроенные улицы. В Тюмени — наоборот. Пожалуй, только ул. Мак
сима Горького, А.В. Луначарского и А.И. Герцена можно назвать благоустроен
ными, и то по тюменским меркам. А вы бывали на улицах А. Кольцова, А.П. Чехо
ва, Н.П. Огарева, И.С. Тургенева, А.Н. Радищева?

Есть несколько мест, которые можно назвать «литературными углами» или 
«гнездами». Самый большой «угол» находится между улицами Первомайской и 
Мориса Тореза: здесь улицы А.И. Герцена, А.С. Грибоедова, Ф.М. Достоевского,
В.Г. Короленко, Н.П. Огарева. Другой «уголок» находится в самом глухом месте 
Малого Городища: начало улицы А.И. Герцена, улица А.В. Кольцова, А.П. Чехова, 
поблизости — И.С. Тургенева. Третий «угол» — в Новых юртах есть улицы Г. Тукая 
и М. Джалиля.

Остальные «литературные» улицы разбросаны по городу в жутком беспорядке.
Одна улица — Тимуровцев — названа в честь литературного героя в 1958 г., 

когда территория Парфеново стала застраиваться.
С тех пор, как в 1653 г. через Тюмень проехал в сибирскую ссылку первый 

писатель России — Аввакум Петров, немало их было в Тюмени, но лишь считан
ные имена «увековечены». Чести удостоились А.Н. Радищев, П.П. Ершов, Ф.М. 
Достоевский, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, А.В. Луначарский, 
А.П. Гайдар, П.П. Бажов.

Улица Радищева
А.Н. Радищев (1749— 1802 гг.) был в Тюмени дважды: по пути в ссылку (Яку

тия) в декабре 1790 г. и, возвращаясь в столицу, в марте 1797 г. В дневнике Радищев 
записал: «Приехал в Тюмень на рассвете, поставили нас на квартиру, где пировали 
помолвку свадебную. На сей стороне города все кожевни, и их очень много. Вооб
ще в Тюмени и в округе оного много всякого ремесла, и целая деревня имеет 
всегда одно. Неудивительно — из первых городов в Сибири».

Судя по этим строчкам, А.Н. Радищев ночевал в Зареке, но улицу в его честь 
тюменские власти назвали 25 января 1955 г. далеко от этих мест, в микрорайоне 
Тюмени, называемом Сараями, переделав в ул. Радищева Базинский переулок. Эта 
территория с конца 1980-х гг. застраивалась новыми домами, и от улицы остались 
«рожки да ножки».

Улица Ершова
П.П. Ершов (1815— 1869 гг.) — единственный местный писатель, чье имя зак

реплено в названии улицы в пос. Мыс в 1957 г. Он не раз бывал в Тюмени по 
личным и служебным делам, особенно часто — в 50-е гг. XIX в., когда был дирек
тором училищ Тобольской губернии.

Улица Достоевского
Ф.М. Достоевский (1821— 1881 гг.) был в Тюмени в первых числах января 1850 г. 

по пути на каторгу, куда его везли в кандалах, и два дня в 1859 г., когда возвращался
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свободным, без конвоя. Писатель уделил внимание Тюмени: «Исходил город вдоль 
и поперек и с удовольствием убедился, что Тюмень намного превосходит Омск и 
Семипалатинск. Много здесь говорит о том, что Сибирь — страна большая и тор
говая...». Это строчки из его дневника.

Улицу в честь Ф.М. Достоевского назвали 4 ноября 1922 г., переименовав 
Вторую Острожную. Находится она на задах исправительного заведения 68/1, на
зываемого тюменцами по привычке тюрьмой. Эта часть Тюмени начала застраи
ваться в конце XIX в., здесь сохранились столетние вросшие в землю и покосивши
еся дома. Только дом № 9 — длиннющая пятиэтажка постройки начала 1970-х гг. — 
утесом возвышается над развалюхами. Вблизи железной дороги ул. Достоевского 
встречается с ул. Н.П. Огарева (до 1954 г. она называлась Зеленой площадкой, хотя 
теперь там зелени кот наплакал).

Соседней улице Второй Казачьей в 1930-е годы дали имя А.С. Грибоедова.

Улица Чернышевского
Н.Г. Чернышевский (1828— 1889 гг.) тоже посетил Тюмень дважды: по пути в 

якутскую ссылку в конце июня 1864 г. и, возвращаясь в Астрахань, в 1883 г. Оба раза 
его сопровождал конвой, поскольку Чернышевский считался «государственным 
преступником №1». Видимо, он проезжал через Тюмень, не останавливаясь, и не 
смог осмотреть город.

Улицу в честь Н.Г. Чернышевского в Тюмени назвали 4 декабря 1957 г., нахо
дится она на Большом Городище. С ноября 1922 г. она называлась улицей Черны
шова. Но кто был этот человек, не удалось узнать. Старинное, еще дореволюцион
ное название этой улицы —  Четвертая Царевогородищенская.

Улица Короленко
В.Г. Короленко (1853— 1921 гт.) был в Тюмени четыре раза, хотя JI. А. Пиманова 

в книге «Земля открытий» (1993) утверждает, что он был в нашем городе один раз— 
30 июля 1880 г. Это было первое пребывание писателя в Тюмени, о нем он рассказал 
в своей «Истории моего современника»: «Так мы приехали в Тюмень. В этом горо
де находится знаменитый «Приказ о ссыльных», распределяющий ссыльных по ме
стам Западной Сибири. Нас подвезли на площадь перед тюрьмой, и здесь мы с удо
вольствием увидели часть нашей первой партии... Был, помнится, праздник и базар
ный день... Скоро, однако, оказалось, что нас здесь не остановят. Отобрали человек 
двадцать, оставляемых в Западной Сибири, а остальных на пристани уже ждала бар
жа, в которой нам предстояло по Туре спуститься в Тобол и Иртыш».

Короленко довезли 8 августа до Томска, где он получил освобождение и вер
нулся через Тюмень в Пермь: по моим расчетам, это было 10— 12 сентября того же 
1880 г.

Но недолго В.Г. Короленко был на свободе. В 1881 г. его сослали в Якутию, и в 
«Истории...» он писал: «15 августа, перед вечером, мы въехали в Тобольск». На 
этот раз он проезжал Тюмень около 12 августа. В Якутии Короленко был три года и 
выехал в Россию 9 сентября 1884 г., отбыв срок ссылки. В Тюмени он был, видимо, 
в ноябре того же года.
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Улица имени Короленко находится там же, где и улица Достоевского — на 
задах тюрьмы, они даже пересекают друг друга. Именно с этой стороны и Досто
евский, и Короленко въезжали в Тюмень по Московскому тракту, который тогда 
проходил по соседней ул. Московской. Именем В.Г. Короленко была названа в 
конце 1930-х гг. улица Исправительная (до 4 ноября 1922 г. она называлась Первой 
Острожной). На сплошь деревянной ул. Короленко стоят два кирпичных домика- 
близнеца № 226 и 22в — памятники архитектуры XIX в. (объявлены постановлени
ем администрации Тюмени от 31.03.1994 г.).

Улица Чехова
А.П. Чехов (1860— 1904 гг.) добровольно поехал на о. Сахалин изучать жизнь 

ссыльных каторжан и, конечно, не мог миновать Тюмени. Из Екатеринбурга он по 
железной дороге приехал в наш город 3 мая 1890 г. и сразу отправился по Сибирс
кому тракту на восток. От Тюмени началось его «конно-лошадное странствие» по 
тракту, который он назвал «самой большой и, кажется, самой безобразной доро
гой в мире». Тюмень Чехов рассмотреть не успел, но отметил честность местных 
ямщиков.

Улицу в честь А.П. Чехова назвали 9 апреля 1939 г. Прежде она называлась 
Туринская односторонка и находится на Малом Городище около оврага.

Улица Гайдара
На противоположном берегу оврага, уже на Большом Городище, начинается 

улица имени писателя советского периода русской литературы — А.П. Гайдара 
(1904— 1941 гг.). Судя по описанию его жизни (Б. Камов. Гайдар. Обыкновенная 
биография), Гайдар не раз проезжал через станцию Тюмень — и не более того. В 
феврале 1922 г. он получил направление в Сибирь и выехал из родного Арзамаса в 
Красноярск выводить на светлую дорогу социализма погрязших в феодализме 
хакасов. Тогда не было железной дороги из Свердловска через Курган (построена 
до Шадринска в 1933 г.), значит, путь А.П. Гайдара (тогда еще Голикова) проходил 
через Тюмень. В середине 1923 г. он ездил поступать в Академию генерального 
штаба РККА, но не прошел медкомиссию и вернулся обратно. В марте 1924 г. уехал 
в Москву. И еще писатель проезжал через Тюмень в 1932 г. по пути на Дальний 
Восток и обратно. Месяцы и даты этих перемещений писателя через станцию Тю
мень установить не удалось.

Дореволюционное название улицы — Вторая Царевогородищенская.

Улица Луначарского
А.В. Луначарский (1875— 1935 гг.) в 1920 г. был в Сибири. Путь его, несомнен

но, пролегал через Тюмень, но останавливался ли он в нашем городе, встречался 
ли он со «шкрабами», как тогда называли учителей — школьных работников — 
узнать не удалось. Специалисты по истории Тюмени не смогли подтвердить мои 
предположения о пребывании у нас А.В. Луначарского. Кстати, многие наши со
временники не знают, что Луначарский —  писатель, драматург, журналист, эстет и 
пр., а воспринимают его только как чиновника по наркомату образования.
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В честь А.В. Луначарского 4 ноября 1922 г. переименовали ул. Никольскую в 
Затюменке. Наверное, он был в Тюмени, если власти назвали его именем улицу.

Улица Бажова
П.П. Бажов (1879— 1950 гг.) приезжал в Тюмень в 1925 г. Он работал в област

ной газете «Уральский рабочий» и посетил наш город для заключения договора о 
творческой «смычке», как тогда говорили, с тюменской окружной газетой «Крас
ное знамя». Ул. Бажова находится в пристанционном поселке Войновка, сравни
тельно недавно вошедшем в городскую черту.

Такова «литературная» Тюмень. Есть еще у нас ул. Жуковского, но названа 
она в честь Н.Е. Жуковского, теоретика самолетостроения, а не поэта В.А. Жуков
ского, который был в Тюмени 31 мая 1837 г., сопровождая будущего императора 
Александра Второго в его сибирской поездке.

Надо признать, что на карте Тюмени довольно много «литературных» назва
ний, но «отцы города», давая улицам имена, почему-то забыли своих литераторов: 
пролетарского поэта, «красного звонаря» В.В. Князева (1887— 1937 гг.) и «певца 
российской природы» М.М. Пришвина (1873— 1954 гг.). Этот изъян частично ис
правлен: 22.04.2002 г. именем Михаила Пришвина названа улица в коттеджном по
селке «новых тюменцев» «Три сосны» в Верхнем Бору.

МОСКОВСКИЙ СЛЕД

Москва — Тюмень
С тех далеких времен, когда Москва стала столицей, она крепко держала в 

своих руках всю жизнь провинций. Без разрешения московских чиновников в про
винциях не могли ни гвоздь забить, ни что-либо построить.

В Тюмени, например, по распоряжению Москвы завели ямскую службу, но 
ямщики создали невероятную тесноту в Тюменской крепости. И опять же только с 
разрешения Москвы ямщики выселились за речку Тюменку и построили Ямскую 
слободу. И это только пара примеров, а им несть числа в истории нашего города.

Московский диктат сказывался и в названиях многих провинциальных мест: их 
называли в честь Москвы и ее частей из подобострастия или уважения. Такой 
«московский след» есть и в Тюмени. «Московские» названия стали появляться 
здесь с середины XVIII в. Первым был Московский тракт.

Московско-Сибирский тракт
В 1733 г. правительствующий Сенат при императрице Анне Иоанновне решил 

пробить через всю уже присоединенную к России Сибирь дорогу — Сибирский 
тракт.

К 1735 г. спроектированную дорогу промерили и поставили 10 тысяч версто
вых столбов высотой 3 м. При Петре I в России установили версты длиной в 500 
саженей (1065 м) вместо прежних 1000 (2130 м). С начала XIX в. вдоль основных 
дорог государства Российского начали устанавливать верстовые столбы, раскра
шенные черно-белыми полосами. Пятисотсаженная верста сохранилась в России 
до 1918 г., когда была введена метрическая система мер, а верстовые столбы заме
нили на километровые только в 1929 г.
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Участок Сибирского тракта от Екатеринбурга до Тюмени начали строить в 
1735 г. по распоряжению тогдашнего начальника уральских заводов В.Н. Татищева. 
Перед этим геодезист Куроедов провел съемку трассы, составил план и смету 
работ.

В 1755 г. по тракту уже возили почту, а в 1763 г. открыли для общего движе
ния. Тогда же разрешили ездить в Сибирь любым путем, а не только через Верхо
турье, как было раньше. С тех пор тракт стали называть Сибирско-Московским. 
Когда ехали на восток, его называли Сибирским, когда ехали на запад — Москов
ским.

Московский тракт обошел Тюмень стороной, с юга, вокруг глубоких и кру
тых оврагов, и пересек только речку Тюменку в ее верховьях. Первым тюменс
ким строением, которое видели приезжающие из России, был тюремный замок, 
построенный в начале XVIII в. за городской чертой на пустыре. Вскоре напротив 
замка на другой стороне тракта построили пересыльную тюрьму, и получился 
оригинальный въезд в первый сибирский город: своего рода тюремные ворота 
—  слева тюрьма, и справа тоже. Так было до декабря 1907 г., когда тобольский 
губернатор Гондатти прислал тюменскому городскому голове А.И. Текутьеву 
письмо, в котором предложил перенести дорогу в другое место, чтобы она не 
разделяла надвое тюремные владения. Через оживленную дорогу приходилось 
ежедневно водить арестантов из одного корпуса в другой, были случаи побегов 
и погонь со стрельбой, от которой только случайно не пострадали невинные 
обыватели города.

12 декабря 1907 г. городская Дума собралась и решила просьбу губернатора 
положительно: Московский тракт перенесли туда, где теперь находится улица Мо
риса Тореза.

Улица Московская
Еще в середине XIX в. часть Тюмени, расположенная между железной доро

гой Тюмень—Омск и учреждением ИЗ 68/1, называемом в городе «тюрьмой» (это 
объединенная в 1907 г. территория тюремного замка и пересыльной тюрьмы), 
представляла собой пустырь. Городская стройка подошла сюда со стороны Мало
го Городища в последней четверти XIX в. Сформировались улицы Острожная-1 
(теперь Короленко) и Острожная-2 (теперь Достоевского), а вдоль Московского 
тракта улица — Московская. Она простиралась от железной дороги до нынешней 
ул. Герцена (прежде Ляминская).

Когда в конце 1907 г. Московский тракт перенесли, а тюремную территорию 
объединили и обнесли, как водится, забором, Московская улица оказалась раз
деленной на две неравных части: одна —  от железной дороги до тюрьмы, дру
гая — от ворот тюрьмы до ул. Герцена. Этот короткий отрезок ул. Московской в 
50-е гг. XX в. вошел в состав ул. Орджоникидзе. Прежде бойкая и оживленная ул. 
Московская — участок Сибирского тракта — после 1907 г. стала захолустной 
улочкой темного угла Тюмени. Она до сих пор не асфальтирована, окопана кюве
тами, В них и на проезжую часть улицы совсем по-деревенски жители высыпают 
золу и льют помои. Столетние деревянные дома, многие из которых украшены 
резьбой и ажурными дымниками, погрузились до окон в непрочную тюменс
кую землю. С железной дороги сюда доносятся свистки локомотивов и дробный 
стук вагонных колес.
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Улица Миусская
Находится она рядом с Московской улицей —  это близнецы-сестры. В Мос

кве есть Миусская улица и площадь, кто-то перенес это название и в Тюмень. 
Вообще-то оно имеет украинское происхождение. По границе нынешних Донец
кой и Луганской областей протекает река Миус, впадающая в Азовское море 
уже в России, недалеко от Таганрога. В XIX в. она была рыбной рекой. Рыбу 
вялили, сушили, и хохлы-чумаки (вариант русских ямщиков) возили возами ее аж 
до Москвы, где продавали всегда на одном месте, получившем название Миус
ской площади.

Улица Кремлевская
Эта улица находится в пос. Калинина и называлась прежде Второй Новой. 

Начала застраиваться в конце 1940-х гг. Она круто поднимается по склону холма, 
пересекает ул. Интернациональную и Амурскую. Здесь на самом высоком месте 
располагаются юридический институт МВД РФ и центр временной изоляции не
совершеннолетних правонарушителей УВД администрации Тюменской области, 
агентство по пчеловодству «Тюменьпчелопром» Министерства сельского хозяй
ства РФ, в самом конце улицы находится ЗАО «Агранспром».

В нижней части в треугольнике улиц Интернациональной — Новой — Крем
левской расположен уютный березовый сквер, пока безымянный.

Улицы в честь подмосковных городов
Три улицы в Тюмени названы в честь подмосковных старинных городов. Ка

ширская — на Малом Городище, Можайский переулок — в пос. Калинина, Воло
коламская — крошечная улица в начале ул. Мельникайте у совмещенного моста 
через Туру.

Из этих улиц наиболее интересна Каширская. Она, пожалуй, самая старшая из 
всех «московских» улиц Тюмени, поскольку находится в одном из старых микро
районов города. Название свое улица носит уже более ста лет. Дома ее стары и 
дряхлы, покосились и вросли в землю. На перекрестке с ул. Крупской стоит истори
ческий дом-памятник деревянной архитектуры начала XX века, о чем свидетель
ствует охранная доска. Но она умалчивает о том, что в этом украшенном деревян
ной резьбой, действительно красивом доме, 15 лет жил «исторический» человек 
—  Виктор Алексеевич Вановский, один из организаторов первого съезда россий
ской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в Минске весной 1898 г. 
Тогда он жил в Москве, а в 1905 г. сослан в Тобольскую губернию, где и остался 
насовсем. Доживал свой век в Тюмени и похоронен в начале июля 1934 г. на Теку- 
тьевском кладбище.

Улица Московский тракт
Эта улица начала формироваться вдоль Московского тракта в том месте, где 

он входит в Тюмень, в конце 40-х гг. XX века. Застройка шла медленно. В начале 
1960-х гг. построили среднюю школу № 19, часть № 13 пожарной службы, по пра
вой (четной) стороне — производственное объединение грузового автотранспор
та (ПОГАТ № 2), проектно-ремонтно-строительное объединение «Тюменьавто- 
дор», в 1980-е гг. — таксопарк № 5. По левой стороне тракта находились поля
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совхоза «Декоративные культуры», который выращивал посадочный материал для 
озеленения Тюмени.

В конце 1970-х на ближнем к тракту поле совхоза началось строительство 
административного здания, туда накануне 7 ноября 1981 г. переехали с ул. Луна
чарского Тюменский районный комитет КПСС и районный исполнительный ко
митет Совета депутатов трудящихся. Теперь в этом здании находится админист
рация Тюменского (сельского) района. Место, на котором построено здание рай
онной администрации, — одно из самых высоких в Тюменском районе: 105 м над 
уровнем моря. Администрация находится в положении той сказочной Машень
ки, которая «высоко сидит, далеко глядит» и весь район, не выходя из помещения, 
видит.

Рядом построены дома для работников администрации, а потом стали застра
иваться все поля бывшего совхоза «Декоративные культуры» между Московским 
трактом и участком объездной автодороги от этого тракта до Червишевского. К 
1996 г. черноземные поля совхоза проросли многоэтажными домами, среди кото
рых кое-где поднимаются хилые деревца-прутики — дети планового озеленения 
вновь застроенной территории.

Теперь всякий, въезжающий в Тюмень со стороны Екатеринбурга, видит справа 
и слева новый город, многоэтажную Тюмень, массу магазинов и мастерских, где мож
но купить все необходимое для автомобиля, отремонтировать его или купить новый.

Вот как масштабно «наследила» Москва в Тюмени.

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?

«Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, 
и лачуги, и дворцы». Это, как вы помните, Ф.Н. Глинка сказал о Москве. Наша 
Тюмень в сравнении с Москвой — довольно молодой город, но за последние 
сорок лет тоже разросся и «вместил в свои концы» немало ближних и прежде 
дальних деревень. Восточная граница Тюмени включает бывшую деревню Анти
пину, западная — деревни Утешеву и Метелеву. Между ними не менее 30 км, это 
половина нашей столицы Москвы внутри ее окружной автодороги.

Новообретенные деревни принесли Тюмени и ее властям немало новых про
блем и среди них одну весьма деликатную — топонимическую, то есть проблему 
названий улиц.

Когда деревни входили в состав района, они были автономны и по согласова
нию с сельсоветами называли свои улицы, как хотели. Однако «хотение» в значи
тельной степени оказалось шаблонным. Стоит на улице школа, и в деревнях Зайко
вой, Казаровой, Комаровой, Плехановой, Утешевой, пос. Рощино (учхоз) эти ули
цы назвали Школьными.

Ведет улица в поле — и пять деревень называют их Полевыми, а еще четыре 
деревни — Степными. В пос. Антипино есть и Полевая, и Степная, хотя степью там 
никогда и не пахло. Так же дело обстоит и с улицами Молодежными — их 4, Новы
ми, Дорожными, Береговыми — их по 3 и др. Да и в самой Тюмени уже были 
давно улицы с такими названиями.
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В итоге стало в Тюмени 49 улиц-тезок. В одном городе такое положение совер
шенно недопустимо. Это создает путаницу и трудности в работе милиции, почты 
и телеграфа, бюро технической инвентаризации, налоговой службы, скорой помо
щи и т.д.

Когда-то такая проблема уже вставала перед городскими властями: в городс
кую черту были включены поселок ДОКа и деревня Букина. Там тоже были свои 
улицы Мира, Ленина, Первомайская и т. п. — идентичные старым улицам Тюме
ни. Тогда такие проблемы решались просто: улицы-тезки? Переименуем! Народ 
привыкнет к новым названиям.

И теперь вы въезжаете в дер. Букину (поселок Букино) по улице Черняховско
го, проезжаете по улицам Станиславского, Толбухина, Полетаева, Оренбургской, 
Сосновой. Других таких названий в Тюмени нет. Похожая обстановка и в поселке 
ДОКа.

Провести переименование волевым приемом теперь трудно. Демократия! 
Захочет ли народ нести дополнительные затраты по случаю переименования? Ведь 
оно стоит дорого: надо менять прописку (вернее, регистрацию), перерегистриро
вать имущество на новые адреса, если на улице располагается какое-то предприя
тие или учреждение, надо ему менять свои реквизиты и т.д. Однако в деревнях 
смена названий стоит намного дешевле, чем в городе.

Эта проблема обсуждалась на первом заседании городского совета по топо
нимике 21 января 1998 года. Решили обратиться к жителям новых тюменских по
селков через местную администрацию, через школы и просить их «проникнуться 
ответственностью момента», как говорили еще недавно, и придумать для улиц- 
тезок новые оригинальные названия. Это необходимо сделать, хотя некоторые по
селки живут со старыми названиями улиц в черте города более 10 лет.

Совет по топонимике тюменской мэрии ждет от населения деревень, вклю
ченных в черту города, понимания сути вопроса и принимает предложения по 
новым названиям улиц. Это относится к ставшим городскими деревням и посел
кам: Антипино, Воронина, Казарова, Березняки, Верхний Бор, ММС, Зайкова, Бы
кова, Княжева, Утешева, Комарова, Плеханова, Матмасы, Рощино (учхоз), Метеле- 
ва, Большой Тараскуль, Гилева, Копытова.

Список населенных пунктов и улиц в них, требующих перемены названия, 
приводится ниже.

Береговая — Антипино, Воронина, Казарова
Березовая — Березняки
Водопроводная — Воронина
Восточная — Утешева
Водников —  Антипино
Г агарина — ММС, учхоз
Дорожная — п. Дорожный, Березняки, Верхний Бор 
Дачная — Березняки, Воронина 
Джалиля — Матмасы 
Дружбы —  Верхний Бор
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Звездная — Антипино, Княжева 
Западная — Утешева
Заречная, пр. Заречный — Зайкова, Казарова
Зеленая — Копытова
Интернациональная — Березняки
Луговая — Быкова, Воронина
Лесная — Березняки, Верхний Бор, Комарова
Ленинградская — Антипино
Майская — Войновка
Мира — Антипино, Верхний Бор, Утешева
Мостовая — Гилева, Казарова
Молодежная — Антипино, Казарова, Рощино
Механизаторов — Березняки
Новая — Березняки, Казарова, Б. Тараскуль
Озерная — Верхний Бор
Пионерская — Воронино
Профсоюзная — Г илева
Приозерная — Княжева, Б. Тараскуль
Полевая — Антипино, Матмасы, Березняки, Комарова, Плеханова
Первомайская — Антипино, Утешева
Рабочая — Антипино, Быкова, Плеханова
Совхозная — Казарова, Копытова
Строителей — Матмасы, Верхний Бор
Садовая — Воронина, Антипино, Березняки
Северная — Антипино, п. Электросетей, Матмасы
Солнечная — Метелева, Антипино
Степная — Антипино, Воронина, Суходольный, Березняки
Тукая — Матмасы
Текстильная — Суходольный
Тепличная — Антипино, Г илева
Туринская — Воронина
Федерации — ММС
Фестивальная — Антипино
Урожайная — Рощино
пер. Школьный — Воронина, Зайкова
Школьная — Зайкова, Казарова, Комарова, Плеханова, Утешева, 

Рощино (учхоз)
Центральная — Березняки, Утешева 
Юганская — Матмасы 
Юбилейная — Рощино (учхоз)
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ХРОНОЛОГИЯ ТЮМЕНИ

(составлена на основе литературных источников 
и личных записей автора)

XIV в. — основана Чинги-Тура, столица Великой Тюмени, первого государства 
сибирских тюрков, позже названных сибирскими татарами.
1395 — на территорию Западной Сибири прибыли проповедники ислама из Сред
ней Азии. Начало исламизации коренного населения Зауралья.
1407 — первое упоминание названия «Тюмень» в связи с убийством хана Тохта- 
мыша «в Сибирской земле близ Тюмени».
1426 — первое упоминание о Чинги-Туре.
1475 — запись в летописи, что «татаровя побили устюжан, идучи к Тюмени тор
гом».
1505-1510 —  столица нового Сибирского ханства перенесена из Чинги-Туры на 
Иртыш в Искер (Кашлык).
1543 — на карте Московии показан г. Сибирь на Оби, а на ее притоках — г. Тумэн 
Великий.
1555 — сожжена и разрушена Чинги-Тура.
1582, 1 сентября — начало похода казацкого отряда Ермака в Сибирь; в начале 
октября они были в Чинги-Туре (по Р. Скрынникову).

18 ноября — царь Иван IV Грозный отправил купцам Строгановым грамоту о 
разрешении завоевывать земли за Уралом по Туре и Тоболу.
1586, январь — отряд стрельцов и казаков под руководством воевод Ивана Мясно
го и Василия Сукина отправился в Сибирь для строительства крепостей.

29 июля — отряд И. Мясного и В. Сукина заложил крепость (острог) Тюмень 
и церковь Рождества Богородицы.
1587, весна — 500 московских казаков во главе с письменным головой Д. Чулко- 
вым отплыли из Тюмени на Иртыш для закладки нового города, что и сделали 4-6 
июля того же года — основали Тобольск.
1590 — Тюмень утратила статус главного города Сибири; административным цен
тром Сибири стал Тобольск.
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12 мая —  по указу царя Федора Иоанновича в Сибирь посланы первые крес
тьяне для организации хлебопашества.
1 5 9 3 - -  воеводы Ю. Булгаков и Б. Васильев начали ставить рубленый Тюменский 
город с башнями.
1595 — Артемий Бабинов нашел короткую дорогу из России через Уральские 
горы в Сибирь, на верховье р. Туры, и начал ее обустраивать.

Осень — в Тюмень прибыл первый караван бухарских купцов, их поселили на 
левом берегу Туры, где постепенно образовалась Бухарская слобода — первое 
поселение вблизи Тюмени.
1596 — в Тюмени построена первая водяная мучная мельница на р. Тюменке; 
строил Васька Томасов, мельничный мастер из Москвы.

31 августа — царь Борис Годунов разрешил бухарцам приезжать в Тюмень 
торговать беспошлинно, оставаться на зиму, жить на посаде города.

Население Тюмени составляло около 450 человек, в том числе: 133 стрельца и 
казака, 24 пашенных крестьянина.
1597-1600 — прокладка сухопутной дороги от Урала до Тюмени, (продолжение 
Бабиновской дороги) —  и от Тюмени до Тобольска.
1600 — построен теплый храм Николая Чудотворца.
1601,28 января — царь Борис Годунов издал указ об устройстве в Тюмени «ямс
кой гоньбы» — государственной ямщицкой службы. Первые ямщики присланы из 
Соли Камской.
1603-1605- - эпидемия «конского падежа» в Тюмени и окрестностях.
1605 — ямщики выселились из Тюменской крепости за речку Тюменку и основа
ли Ямскую слободу — второе поселение около Тюмени.

Разрешение дано 29 января грамотой «царя и великого князя Бориса Федоро
вича всея Руси» (Годунова).
1607 —  в Тюменский уезд вторглись Кучумовичи — военные отряды под руковод
ством сыновей и внуков бывшего хана Кучума.
1608 —  на Тюменский уезд напали ногайцы; их задержали на реке Пышме, где они 
разорили поселения русских и татар.
1609 — немногочисленное население старой столицы Чинги-Туры переселено за 
Туру в Бухарскую слободу, образовалась Татаро-Бухарская слобода.
1616 — нифонт, казанский монах, заложил деревянный мужской Преображенс
кий монастырь в Ямской слободе, который был построен Корнелием Хариным с 
монахами на пожертвования тюменцев (по другим источникам, монастырь осно
ван в 1606 или в 1608 гг.).
1617 —  в Тюмень из М осквы прибыл первый ссыльный из знати — князь 
М. Белосельский.
1620- -священник Никон основал женский монастырь при Ильинской церкви. Он 
назывался Ильинским, позже Успенским и Алексеевским. Монастырь горел в 1695 г. 
и 1705 г., закрыт в 1764 г. по указу о секуляризации церковных владений.

Первый большой пожар в Тюмени.
1623 —  Никитой Наумовым-Безобразовым составлена первая «Дозорная книга Тю
менского уезда» на основе переписи, проведенной письменным головой Зловидо
вым и подьячим Салтанаковым, в ней указаны первые деревни вблизи Тюмени.
1624 — в Тюмени 307 дворов и 24 двора в Ямской слободе, население достигло 
1564 человек (по В.И. Кочедамову).

250



В мужском монастыре построена первая Спасо-Преображенская церковь: стро
ительство начато в 1622 г., сгорела в 1705 г.; монастырь назван Спасо-Преображенс- 
ким.

Построен деревянный храм на месте современной Знаменской церкви. В 1695 г. 
он сгорел, восстановлен, сгорел 4 июля 1766 г., заложен в камне 21 сентября 1768 г., 
закончен в 1801 г. Строился на средства прихожан.
1626 — из Тюмени ушел отряд из 300 человек; они в 1628 г. основали г. Красноярск
на Енисее.
1628 — годовой бюджет Тюмени закончился с убытком в 252 рубля 57 копеек. 
Сумму для покрытия дефицита царь велел прислать из Тобольска. Во все время 
царствования Михаила Федоровича бюджет Тюмени имел отрицательный баланс. 
1628— 1645 — урожай на тюменских нивах был по ржи сам 8 и 9, по яровым — 
сам 7 и 8. Были и неурожайные годы, но тюменцы не голодали, так как в житницах 
всегда находился значительный запас хлеба. Так, в 1635 г. запасы составили 17710 
четвертей зерна (около 2000 т).
1630 — обновлены стены тюменской крепости при воеводе П. Измайлове.
1630-е гг. — пашня городских крестьян достигла 5 тыс. десятин, с них собирали до 
150 и более тысяч пудов зерна (около 5 центнеров с десятины).
1631— основана ближняя к Тюмени д. Парфенова, теперь пригород Тюмени.
1634 — «Приходили... под Тюмень многие колматские воинские люди, шиблися о 
надолбы и в Тюменском уезде деревни пожгли и многих людей побили...». Это 
событие описано в «Повести о Таре и Тюмени» (XVII в.).
1635 — в связи с военными действиями из Холмогор присланы 500 стрельцов. Они 
построили себе жилье на посаде, за пределами крепости.
1640—1642 — при воеводе Г. Барятинском укреплены стены города. Стенами 
обнесены Ямская, Татаро-Бухарская и Кожевенная слободы.
1645 — в Тюменском гарнизоне состояли 790 стрельцов и казаков.
1647 — Ефимия Всеволожская, невеста царя Алексея Михайловича, сослана в 
Тюмень с отцом и родственниками.
1651,30 декабря — царь Алексей Михайлович отменил все запреты на торговлю 
спиртными напитками в Сибири, стали легально открываться кабаки.
1653,20 октября — подписан царский указ о наказании преступников и ссылке их 
в Сибирь; начало массовой ссылки в Сибирь, которая становится самой большой 
тюрьмой России.

Декабрь —  по пути в сибирскую ссылку в Тюмени находился известный идео
лог церковного раскольничества и писатель Аввакум Петров (1620 или 1621— 1682 
гг.) с семьей. В 1663 г. он возвращался через Тюмень обратно в Москву.
1654, лето и осень — один из первых бунтов в Тюмени: служилые люди, пашенные 
крестьяне, татары протестовали против произвола воеводы Н. Елдезина, жалова
лись в Тобольск и Москву. Воеводу сняли и поставили М. Полуехтова.
1661 — составлен проект капитальной перестройки тюменской крепости С. Блудо
вым и А. Столбовым.
1665 — царь Алексей Михайлович подарил тюменской церкви Рождества Богоро
дицы серебряный напрестольный крест; он сохранился до сих пор.
1668 — очередной пожар в Тюмени, после которого крепостную стену перенесли 
на место современной ул. Челюскинцев; это был последний перенос стены.
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В крепости построен «Софийский двор», где останавливалось приезжавшее 
из Тобольска духовенство.
1684 — после очередного пожара при воеводе Т. Ртищеве поставлены новые кре
постные стены.
1687, 14 апреля — большой пожар в Тюмени. При восстановлении крепостных 
стен вместо проезжих башен — Егоревской и Спасской — сделали простые ворота. 
1689 — в Сибири учреждена платная почтовая служба. Почта из Москвы в Тю
мень доставлялась три раза в год, с 1724 г. — ежемесячно.
1692, 11 июля — Тюмень получила первую городскую печать с изображением 
лисицы и бобра и надписью: «Печать Государева земли Сибирская Тюменского 
города». Это не был герб Тюмени.
1695,2 октября —  самый сильный пожар в Тюмени в XVII веке; сгорели 604 двора. 

Проживали в Тюмени 2750 человек.
1696 — составлен первый, дошедший до наших дней, план г. Тюмени.
1697 — Тюменский воевода Т.В. Раевский получил грамоту из Сибирского прика
за о необходимости «исподволь» готовиться к строительству домов из кирпича.
1699 — Тюменский воевода О.Я. Тухачевский разработал проект каменного крем
ля для Тюмени.

Девять «кирпишников» начали в Тюмени изготовление кирпича под руковод
ством Савватея Черепанова.
1700 — сибирский приказ отправил в Тюмень каменных дел подмастерья С. Ми
хайлова и трех каменщиков.

31 мая — начало строительства первого в Тюмени кирпичного строения — 
государственных денежных амбаров и соборной церкви над ними; амбары закон
чены через два года. Место под строительство выбирал воевода О. Тухачевский. 

Тюменский стрелец С. Черепанов построил печи для обжига кирпича.
В Тюмени 51 лавка, из них 32 принадлежали служилым людям и их семьям, 12

— посадским, по 3 — бухарцам и церкви.
1701 —  С. Черепанов изготовил первую партию синей черепицы.
1704,31 октября —  митрополит сибирский Филофей Лещинский освятил недо
строенный храм Благовещенья. Полностью он закончен в 1708 г. под присмотром 
Я. Афанасьева, каменных дел подмастерья.
1705 — первый в XVIII в. пожар в Тюмени, сгорели 729 дворов, осталось 47.

20 февраля — в России объявлен первый рекрутский набор в армию, куда 
призвали и мужчин Тобольской губернии.
1706 — Митрополит Сибирский Ф. Лещинский просил Петра I разрешить постро
ить в Спасо-Преображенском монастыре каменную церковь на мирские деньги. 
Разрешение дано в конце года.
1708 —  начало строительства соборной церкви в монастыре.

18 декабря —  указом Петра I в России отменено воеводское управление, 
страну разделили на 8 губерний. Самая большая губерния — восьмая, Сибирская
— включала в себя территории от г. Вятки (Киров) до Тихого океана.
1711-1715 — принявший схиму митрополит Ф. Лещинский жил в Спасо-Преобра
женском монастыре в Тюмени, присматривал за строительством каменной церкви. 
1712 — на основе указа Петра I дорога от Верхотурья до Тюмени была промерена, 
установлены верстовые столбы.
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12 октября — Петр I издал указ о сборе по 10 руб. с каждого сибиряка в пользу 
казны вместо посылки рабочих на стройки Санкт-Петербурга.
1715 — в литейной мастерской Е. Колокольникова по заказу казны отлиты 14 мор
тир и пушек для похода И.Д. Бухгольца из Омска в Джунгарию.

Освящен Троицкий собор в Спасо-Преображенском монастыре, который пе
реименовали в Спасо-Троицкий.

Начало сбора налога за ношение бород и усов в Тюмени (если не было знака 
на право их ношения).
1717 — в монастыре построена церковь Зосимы и Савватия, позже переимено
ванная в церковь Сорока мучеников. Разобрана в 1945 г. при строительстве голов
ного водозабора для городского водопровода.
1718 — первая российская перепись «тяглого» населения (ревизия); введены пас
порта.
1719 — образование Тобольской губернии с центром в Тобольске.

Литейные мастера Колокольниковы отливали мортиры в Тюмени.
Сентябрь — начало первого «ученого путешествия» по Сибири (1719— 1726

гг.) немецкого ученого Готлиба Мессершмидта. Послан Петром I. Он был в Тюмени 
в декабре 1719 г. и в марте 1726 г.

В Тюмени 2075 дворов — четвертое место среди городов Сибири.
1720,13 июля — в Тюмени проведена перепись ремесленных мастерских и заво
дов. Имелось 23 кожевенных и 4 мыльных завода, работали 122 ремесленника, из 
них 31 сапожник, 16 портных, 15 серебряных дел мастеров, 14 мясников, 13 кузне
цов, 8 плотников, 2 иконописца, 2 мастера по литью колоколов.
1724 — в Тюмени 9 кабаков, 6 церквей приходских, проживало около 4160 человек.
В городе 982 двора, в том числе в Ямской слободе -  247, за Турой -142 двора.
1725, март — через Тюмень проехал Витус Беринг (1681— 1741 гг.) по пути на ] /  
Дальний Восток.
1725-1730 — в Тюмени оснащались отряды первой Камчатской экспедиции.
1728 — построен мост через речку Тюменку вровень с берегами оврага, крутые 
спуски (взвозы) исчезли.

Лето — проездом в березовскую ссылку в Тюмени находился соратник Петра I
А. Д. Меншиков(1673— 1729 гг.).
1731 — построена новая стена внешнего острога с «полевой» стороны — между 
Турой и Тюменкой.

Учреждена в сибирских городах (и в Тюмени) почта для государственных по
сылок и партикулярных (гражданских) писем. Она доставлялась раз в месяц.
1733 — открыто регулярное почтовое сообщение из России в Сибирь —  два раза 
в месяц.

Правительствующий Сенат постановил проложить через Сибирь сухопутную 
дорогу — тракт из Москвы через Тюмень и Тобольск до Тихого океана.

Берган, художник Камчатской экспедиции, нарисовал панораму Тюмени из 
Заречья, по ней Гриммель сделал гравюру, она публиковалась во многих книгах о 
Тюмени.
1733-1743 — в Тюмени оснащались отряды второй Камчатской экспедиции.
1735 — начало строительства тракта Екатеринбург — Тюмень по распоряжению 
управляющего Уральскими заводами В.Н. Татищева.
1739 — в Тюмени организована пожарная служба.
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1740 —  Г.Ф. Миллер, первый историк Сибири, был в Тюмени.
1745 — легкую почту стали возить из Екатеринбурга в Тюмень по новому Мос
ковско-Сибирскому тракту.
1746 — императрица Елизавета учредила департамент по строительству сухопут
ных дорог в России.

18 апреля — первое в Сибири самосожжение («гарь») крестьян-старообряд- 
цев в с. Успенском Тюменского уезда. Они предпочли смерть насильному обраще
нию в официальное православие.

12 ноября — в Тюмени умер и похоронен ученый-натуралист Г.В. Стеллер, 
исследователь Камчатки и Аляски, участник Большой Сибирской экспедиции
В. Беринга. Место захоронения неизвестно.
1750 —  в Петербурге вышла книга Г.Ф. Миллера «История Сибирского царства», 
где рассказывается о древней истории Тюмени.
1755 — закончено строительство церкви Петра и Павла в монастыре, которое 
было начато в 1726 г.
1761, 7 сентября —  в Свято-Троицком монастыре открыто первое учебное заве
дение— церковно-приходское училище. Существовало 5 лет.

Воевода Воронов распорядился имеющиеся в Тюменской воеводской канце
лярии дела разложить по годам и положить в подвалы Благовещенского собора на 
сбережение. Так было положено начало Тюменскому архиву.
1763 — Московско-Сибирский тракт между Екатеринбургом и Тюменью открыт 
для общего движения. Он стал официальной дорогой в Сибирь. Бабиновская доро
га утратила статус главной дороги в Сибирь.

В Тюмени проживают 6593 человека.
1765 -  - по распоряжению губернатора Д.И. Чичерина сотрудники Тобольской 
геодезической школы составили план застройки Тюмени.

Вахмистр геодезии Моисеев составил смету ремонта старого сруба, укреп
лявшего обрывистый берег реки Туры возле Благовещенского собора.
1766, 4 июля — очередной сильный пожар в Тюмени.
1767 —  Тюменская воеводская канцелярия получила из Тобольска план застройки 
Тюмени, утвержденный Екатериной П. Началась «регулярная» застройка Тюмени, 
убраны крепостные стены и башни.

В Тюмени начали выращивать табак (махорку).
1770, сентябрь — 1771, май — в Тюмени жил академик И.И. Лепехин, известный 
исследователь государства Российского.
1774,18 марта — раскрыт заговор ссыльных в под держку Е. Пугачева; руководи
тели И. Тельной и И. Ряскин повешены.

22 ноября — Тюменская комендантская канцелярия обнародовала ордер-указ 
о казни крестьян, участников пугачевского восстания.
1775 —  составлен новый план застройки Тюмени.
1776 — поручик геодезии Бобылев составил смету и обмер Благовещенского со
бора, чтобы построить его на новом месте — опасались, что он упадет в реку. 
1780 —  открылась славяно-русская школа при Свято-Троицком монастыре.
1782, январь —учреждено Тюменское городническое правление; в 1882 г. оно 
реорганизовано в городскую полицейскую управу.

19 января — учреждено Тобольское наместничество; Тюмень стала уездным 
городом этого наместничества.
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1784 — в Тюмени построен тюремный замок (теперь — следственный изолятор 
на ул. Ялуторовской).
1785, 17 марта — Тюмень получила герб: в синем поле серебряная река с плыву
щим по ней судном — дощаником; возвращен 16 марта 1993 г.
1787, 25 октября — Тобольское наместническое правление учредило в Тюмени 
ярмарку, названную Васильевской (с 1 января по 1 февраля).
1789 — построена Вознесенская (Георгиевская) церковь в Зареке; строилась 20 
лет.
1790 — А.Н. Радищев проехал через Тюмень в якутскую ссылку; в марте 1797 г. 
возвращался через Тюмень в Петербург.

Построена каменная церковь Михаила Архангела; деревянная церковь на этом 
месте существовала с начала XVII в. (1616 г.).

Построена Крестовоздвиженская (Никольская) церковь; начата в 1774 г.
1794 — построена каменная Спасская церковь.
1795 — образована тюменская городская Дума на основе «Грамоты на права и 
выгоды городам Российской империи».

В Тюмени проживают 5034 человека, имеются 953 дома.
1796 — Тюмень стала уездным городом, центром уезда.

На Туре построен наплавной мост; действовал до 1926 г.
1801,9 ноября — установлен праздник День Сибири в честь взятия отрядом Ерма
ка города Искера, столицы Сибирского ханства. При советской власти праздновал
ся с 8 ноября 1918 по 1922 г., восстановлен с 1998 г., но популярности не получил.
1803 — построен первый кирпичный жилой «обывательский» дом.
1804 — в Тюмени 13 питейных домов; они имели названия: Высокий, Городищен- 
ский, Знаменский, Кузнецкий, Красный, Медовый, Мокрый, Новый, Потаскуевс- 
кий, Разгуляевский, Спасский, Старозаречный, Фунтовый.
1805 — Тобольское губернское правление запретило в Тюмени поправлять ста
рые и строить новые кожевни и бойни внутри города. Указано место для боен 
ниже города по течению реки Туры.
1807 — открыто общее по колодничьей части присутствие, которое распределяло 
ссыльных по Сибири. В 1822 г. передано в Тобольск, где создали Приказ о ссыль
ных. В конце 1869 г. Приказ вернулся в Тюмень.

20 декабря — в Тюмени на собственном заводе Василий Гилев отлил первые 
поддужные колокольчики для почтовых троек.
1808 — разработан новый план застройки Тюмени.
1809 — построен деревянный Гостиный двор; к 1848 г. на этом же месте построе
но каменное здание по проекту тобольского архитектора Суворова.
1810 — построен дом градоначальника; позже в нем было военное присутствие, 
жандармерия (ул. Володарского, 5).

Построено здание почтовой конторы (ул. Республики, 14).
Купец Н. Решетников построил кожевенный завод в Заречье.
В городе 34 улицы и 45 переулков.
За Тюменкой 18 кирпичных заводов с годовой производительностью 61 тыс. 

штук кирпичей, в других местах — 7 заводов с производительностью 92 тыс. штук.
1811 — открыто одногодичное приходское училище, с 1836 г. стало двухгодичным; 
в 1852 г. открыто еще одно такое училище.
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В Тюмени проживают 7923 человека, имеются 1733 дома, из них 2 каменных 
одноэтажных и 7 каменных двухэтажных, 

у 1817 — учреждено Тюменское уездное училище.
1819 — построена из деревянных плах мостовая по Благовещенской улице возле 
Гостиного двора на протяжении 86 саженей (около 180 метров).
1822 — Тюмень стала окружным центром.

26 января — Сибирь разделена на Восточную и Западную.
В Тюмени проживают 10299 человек, построено домов 1830, из них камен

ных — 9.
1823 — в Тюмени впервые отмечено проживание 12 евреев; в 1845 г. здесь прожи
вали уже «45 иудеев».
1824 — в ожидании приезда в Тюмень императора Александра I вымощены шесть 
улиц и устроены деревянные тротуары. Император не приехал.
1825 — в Сибири Тюмень занимала разные места по различным показателям: по 
числу городских жителей (10771) — 3 место; по числу всех домов (1830) — 2 место; 
по числу каменных домов (7) — 6 место; по числу купцов (65) — 3 место; по числу 
церквей (9) — 3 место; по числу заводов и фабрик (119) — 1 место; по числу лавок 
(152) — 1 место; по числу питейных домов (кабаков) (15) — 6 место. Из 10 сибирс
ких монастырей один находился в Тюмени; общественных садов и бань не было.

29 сентября — тобольский губернатор снял с должности городского голову 
М. Пеньевского за грязь в городе и поставил Семена Башарина, который через 3 
месяца умер.
1826, июль — через Тюмень провезли вглубь Сибири первых декабристов, а всего 
около 100 человек. Выжившие вернулись в 1856 г.

По предложению окружного управления вымощены плахами улицы Благове
щенская, Спасская и Никольская в Затюменке.
1827, 30 сентября — городская Дума г. Тюмени обсудила вопрос о строительстве 
Общественного дома— здания городской Думы, которое построено к январю 1834 г. 
и освящено.
1828-1834 — построено здание городской Думы (теперь краеведческий музей) на 
средства горожан по проекту Прамана тюменским мещанином Митрофаном Боб
ковым.
1829, начало июля —  через Тюмень проехала экспедиция немецкого ученого 
А. Гумбольдта (1769— 1859 гг.) вглубь Сибири через г. Тобольск.
1831 — в Тюмень сосланы поляки, участники восстания 1830 г.
1833 —  на городском кладбище построена церковь Сорока мучеников, позже пе
реименованная во Всехсвятскую (ул. Свердлова).
1834 — построен судостроительный завод.
1835,7 сентября — генерал-губернатор Западной Сибири Н. Сулима издал указ об 
искоренении всех азартных игр в Тобольской губернии.
1836 — закончено строительство Покровской церкви, переименованной в 1895 г. в 
Ильинскую (ул. 25-летия Октября).
1837,31 мая — первым из царствующего дома Романовых посетил Тюмень на
следник престола Александр Николаевич —  будущий император Александр II. 
Этот день до 1917 г. в Тюмени был нерабочим, праздничным.
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6 июня — ул. Благовещенскую переименовали в Александровскую, а 10 авгу
ста — в Царскую. Александровской названа и бывшая Полицейская площадь (те
перь — пл. Борцов революции).

Правительство России опубликовало правила, «решительно и навсегда» пре
кращавшие переселение евреев в Сибирь.
1839 — первое выступление в Тюмени цирковых гимнастов — их тогда называли 
вольтижерами.
1840-е гг., начало — на средства купца С.М. Трусова построено здание Благород
ного собрания (позже Народный дом) на берегу Туры (ул. 25-летия Октября , 13).
1842 сильный пожар в Затюменке: сгорели 200 домов, сильно пострадала цер
ковь Петра и Павла.

18 октября — в Омске родился Н. Ядринцев, будущий журналист и историк 
Сибири; с 1847 г. несколько лет жил в Тюмени, позже бывал в нашем городе.
1843 — приобретен и стал использоваться первый в Тюмени медицинский термо
метр.
1845,1 января — в Тюмени царским указом учреждена ярмарка с 15 января по 15 
февраля.

Начало метеорологических наблюдений в городе при уездном училище. Регу
лярные наблюдения по программе метеостанции 2-го разряда начались с 1884 г. 

На Туре создано первое речное пароходство.
На Туре спущен на воду первый пароход «Основа»; владелец — А.Ф. Поклев- 

ский-Козелл. Построен на верфи в д. Решетниковой под Тюменью.
1846 — первый раз пароход сделал рейс из Тюмени в Томск и вернулся обратно за 
одну навигацию.
1848 — холера в Тюмени.

Закончено строительство здания Гостиного двора (арх. Суворов).
1851-1853 — в Тюмени жил Н.А. Абрамов (1812— 1870 гг.), смотритель уездного 
училища, известный сибирский историк и географ.
1851 —  открылся Загородный Александровский сад для отдыха горожан всех 
сословий.

По числу жителей (9674) Тюмень занимала 6 место в Сибири, по числу домов 
(2125) — второе, по числу лавок (272) —  второе.
1852-1872 — в Тюмени жил Н.М. Чукмалдин (1836— 1901 гг.), известный купец, 
предприниматель, благотворитель, один из основателей краеведческого музея, На
родного дома, клуба приказчиков, бесплатной городской библиотеки. Он родился в
д. Кулаковой под Тюменью; там на его средства построена церковь, где он похоро
нен.
1852,24 августа — начались занятия в Заречно-Вознесенском приходском учили
ще. Купцы в складчину купили для него двухэтажный дом. В 1890 г. училище пре
образовано в церковно-приходскую школу.
1853 — построено двухэтажное здание уездного училища (ул. Семакова, 10) на 
средства купца и городского головы К.К. Шешукова; в 1890 г. оно стало городским. 
В нем учился В.В. Князев, известный поэт 10—30-х гт. XX в. (1887— 1937 гг.).
1854 и 1856 гг. — сильные наводнения на Туре.
1855 — в Тюмени проживают 11 тысяч человек.
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1857 — А. Трусов, крестьянин д. Онохиной, изготовил и установил на здании 
городской Думы башенные часы с боем по типу курантов Московского Кремля. В 
1871 г. на выставке в Тюмени он получил за них Малую серебряную медаль.

9 мая — в Тобольске начала выходить газета «Тобольские губернские ведо
мости», где печатались сообщения тюменских авторов.
1858, январь — состоялись первые спектакли «Благородного театра». С них нача
лась история тюменского театра.
1859,22 июля — открылась первая женская школа; в 1871 г. она стала прогимнази
ей, в 1904 — женской гимназией. Для гимназии на средства купца и городского 
головы К.К. Шешукова построено двухэтажное здание на углу улиц Семакова и 
Володарского (теперь административный корпус университета) в 1856— 1858 гг. 
Современное здание построено в 1901 г.

12 сентября —  открылась городская больница: 6 палат, лаборатория, анато
мический театр —  на средства купеческого и мещанского обществ. По тем време
нам больница считалась лучшей в Сибири.
1860 — в Зареке братья Колмогоровы основали кожевенный завод; он вскоре стал 
самым большим в Тюмени. При советской власти он составил основу овчинно
меховой фабрики (теперь ОАО «Тюменский мех»).
1861 — в Тюмени создана Торговая (Базарная, Рыночная) площадь.
1862 — построена церковь Трех Святителей в д. Парфеновой.

Через Тюмень проложена первая в Сибири телеграфная линия из Москвы на 
восток.

По распоряжению Тобольской казенной палаты из Тобольска в Тюмень на
правлен землемер Панов для распланировки города, отведены места под новые квар
талы в Зареке, в Затюменке, на Большом Городище, Тычковке, Погаскуе и других 
местах.
1863 — открыта механическая мастерская фирмы «Гуллет» по сборке пароходов. 
Начало металлического судостроения в Тюмени и Сибири.
1864 — в д. Мысовской под Тюменью построен судостроительный завод купцами 
У. Колчиным и И. Игнатовым, названный Жабынским.

Офицер А.В. Еркичеев и Н.А. Зерчанинов, почтовый работник, основали в 
Тюмени первую общественную библиотеку; инициатива создания принадлежала 
Н.М. Чукмалдину.

19 июля — открыт водопровод; строился с 1862 г. на пожертвования местных 
купцов. Основной взнос сделал городской голова И. А. Подаруев. Водопровод был 
первым в Сибири.

В Тюмень доставлены участники польского восстания 1863 г.
1865, 22 января — родился Петр Алексеевич Городцов, тюменский этнограф и 
фольклорист; умер в 1919 г.

15 ноября — основан Городской общественный банк.
1866,1 ноября — открылась первая больница для приходящих больных на сред
ства купцов; заведовал больницей штаб-лекарь Е. Черемшанский.

К.Н. Высоцкий открыл в Тюмени первую фотомастерскую.
По ходатайству горожан в Тюмени устроено Главное управление государ

ственного коннозаводства и случная конюшня для улучшения местной породы 
лошадей.
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1867,2 ноября — первое звание «Почетный гражданин г. Тюмени» присвоено Е.В. 
Богдановичу за проект железной дороги в Тюмень из европейской части России. 
1868, 27 июля — выставку промышленных изделий в Тюмени посетил Великий 
князь Владимир Александрович (1847— 1909 гг.). Его именем позже названо сиро
питательное заведение (ул. Республики, 60).

А. Александров основал первый тюменский пивоваренный завод. 
Полковнику Е.В. Богдановичу разрешено провести на пожертвования сибир

ских купцов технические изыскания для проведения железной дороги от Сарапула 
до Тюмени через Екатеринбург.
1869 — К.Н. Высоцкий (1835— 1887 гг.) открыл первую в Тюмени типографию. 
Первое ее печатное произведение — «Устав приказчичьего клуба в городе Тюме
ни», объемом 14 страниц.

В Тюмени проживают 13824 человека.
23 декабря — в Тюмень из Тобольска переведен Приказ о ссыльных; суще

ствовал до 1904 г.
1870 — Тюменская городская Дума стала бессословной, но остался имуществен
ный ценз. Дума выбиралась раз в четыре года. Распущена в марте 1918 г. при 
установлении советской власти отрядом В. Запкуса.

На улицах Тюмени появились рекламные тумбы диаметром 1,5 м, высотой
2,5 м; иных средств массовой информации тогда не было.
1871,15 апреля — Тюменское женское училище преобразовано в прогимназию.

23 июня — первые бега на тюменском ипподроме. Бежали три лошади на 
3200 м. Победил жеребец Грозный со временем 6 мин. 20 сек.

5 сентября — открылась публичная выставка промышленных товаров и изде
лий кустарных промыслов в Загородном саду.

В Тюмени начала работу судоверфь тобольского купца и рыбопромышлен
ника М. Плотникова.
1872,21 ноября — в конце ул. Царской на средства купца С.М. Трусова построено 
сиропитательное заведение (ул. Республики, 60). Его почетным попечителем был 
Великий князь Владимир, в 1868 г. посетивший Тюмень.

14 декабря — в Тюмени введено Городовое положение 1870 года; организо
вана городская управа. Жителей с правом голоса в городе — 2115. В выборах 
участвовали 306 человек; в Думу избраны 72 гласных, в управу—  10.
1875 — в Тюмени построено здание почтовой конторы на ул. Республики. Теперь 
там находится Управление государственного надзора и связи.

Создана пароходная компания «Курбатов и Игнатов».
1876, весна — в Тюмени были немецкие ученые А. Брем и О. Финш, совершав
шие путешествие из Омска по Иртышу и Оби до Обдорска (Салехарда); в октябре 
вернулись обратно через Тобольск в Тюмень.

26 октября — городская Дума постановила выйти с ходатайством перед пра
вительством об учреждении в Тюмени шестиклассного реального училища.
1877 — в Тюмени 67 кожевенных заводов в год выделывали до 500 тыс. кож, их 
скупали по всей Западной Сибири и Северному Казахстану.

31 мая — закладка здания реального училища в 40-ую годовщину посещения 
Тюмени наследником престола, а теперь императором Александром II.
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1879, 5 января — вышла первая тюменская газета К.Н. Высоцкого «Сибирский 
листок объявлений»; выходила до 28 декабря этого же года по пятницам тиражом 
150— 200 экз., имела 52 подписчика.

На основе общественного клуба, существовавшего с 1864 г., создан клуб при
казчиков (продавцов магазинов) с публичной библиотекой, зрительным залом на 
400 мест.

15 сентября — открылось реальное училище, названное Александровским. 
Здание по специальному проекту построено на средства купца и городского голо
вы П.И. Подаруева (ул. Республики, 7) в 1877— 1880 гг.

17 ноября — И.Я. Словцов открыл для тюменцев первую экспозицию своих 
коллекций, привезенных из г. Омска, в доме № 13 по ул. Царской (Республики). Эта 
дата считается днем рождения Тюменского областного краеведческого музея, 
с 1879 по 1906 гг. — директором реального училища был И.Я. Словцов (1844— 
1906 гг.) — историк, археолог, биолог, член Стокгольмской академии наук, педагог. 
1880,1 августа — в Тюмени праздновали 300-летие со времени прихода отряда 
Ермака в Сибирь. К этому дню в Петербурге Археографическая комиссия из
дала «Сибирскую летопись» (Кунгурскую), составленную С. Ремезовым, со 
154 рисунками.
1881,16 октября —  городская Дума постановила отвести безвозмездно землю для 
постройки железной дороги Екатеринбург—Тюмень и станции Тюмень.
1882, 20 декабря — тобольский губернатор В.А. Лысогорский утвердил Устав 
Тюменского вольного пожарного общества.
1882-1887 — жил в Тюмени и учился в реальном училище Л.Б. Красин (1870— 
1926 гг.) —  инженер-электрик, член партии большевиков, народный комиссар в 
первом правительстве В.И. Ленина.
1883 — создан благотворительный переселенческий комитет для оказания помо
щи проезжавшим через Тюмень вглубь Сибири крестьянам-переселенцам, воз
главлял его купец и пароходовладелец И.И. Игнатов. Постановлением правитель
ства 4 июля 1892 г. комитет реорганизован в общество вспомоществования нужда
ющимся переселенцам.

1 июля — директор реального училища И.Я. Словцов отправил в г. Омск, в 
Западно-Сибирское отделение Русского географического общества, телеграмму с 
просьбой о присылке денег для проведения археологических раскопок на оз. Анд
реевском вблизи г. Тюмени.
1885, 5 декабря — открыто движение по первой в Сибири железной дороге из 
Екатеринбурга в Тюмень, строилась с 1883 г.

Июнь — в Тюмени был журналист из США Дж. Кеннан, изучавший состоя
ние российских тюрем, посетил тюменскую тюрьму и реальное училище.

6 октября — городская Дума постановила присвоить министру путей сооб
щения Н.К. Посьету звание почетного гражданина г. Тюмени.
1886, апрель — железная дорога Екатеринбург—Тюмень официально принята в 
эксплуатацию. 28 июля железную дорогу освятили в г. Камышлове. Это событие 
приурочено к 300-летию Тюмени. Присутствовал министр путей сообщения К.Н. 
Посьет.
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I декабря — в Тюмени родился П.А. Россомахин, известный историк, учи
тель, художник, военный деятель, директор Тюменского краеведческого музея; умер 
в 1956 г.
1887 — открыты железнодорожные мастерские в Тюмени.

18 января — родился В.В. Князев, известный поэт 10— 30- х гг. XX в, внук 
известного в Тюмени общественного деятеля, владельца первой фотографии и 
типографии К.Н. Высоцкого.

9 августа — полное солнечное затмение в Тюмени.
1888 — городская Дума запретила строить в Заречье жилые дома, поскольку оно 
часто затоплялось половодьем.

При клубе приказчиков по инициативе купца Н.М. Чукмалдина (1836-1901 гг.) 
открылась библиотека на 5 тыс. томов.

16 июня—4 июля — в Тюмени находился журналист Глеб Успенский, изучав
ший жизнь переселенцев в Сибири. Он уехал по рекам в Томск, на обратном пути 
в конце июля снова был в Тюмени.
1889-1892 — жил и учился в реальном училище М.М. Пришвин (1873— 1954 гг.), 
племянник купца и пароходовладельца И.И. Игнатова, впоследствии известный 
писатель. Еще раз был в Тюмени в 1909 г.
1889 — начали возводиться медицинские постройки на месте современной город
ской больницы № 3 (ул. Даудельная): дифтерийный барак, в 1892 г. —  «заразный» 
холерный барак.
1890,19 марта — открылся первый книжный магазин; владелец —  Тимофеенкова. 

3 мая — в Тюмени по пути на о. Сахалин был писатель А.П. Чехов.
На средства купца А.И. Текутьева открылся постоянный городской театр. 

А.И. Текутьев предоставил театру здание, выплачивал зарплату артистам.
1891, 19 мая — на средства купца И.П. Воинова открылся первый в Тюмени и 
Сибири Александровский родильный дом (ул. Володарского, 17). Разобран летом 
2002 г., на его месте построен жилой дом.

(J 892 — холера в Тюмени, умерли 1216 человек.
1893 — на судостроительном заводе Г.И. Гуллета спущено на воду первое пасса
жирское судно «Кормилец», скорость —  15 км/час.

I I  марта — учрежден ломбард в Тюмени.
Купец А.И. Текутьев построил мельницу годовой производительностью 1 млн 

пудов зерна.
По ул. Новозагородной (теперь Госпаровская) купец 1 гильдии И.И. Игна

тов построил здание первой в Тюмени и Сибири электростанции. Электричес
ким светом освещались улицы и дом Игнатова. Здесь обучались новой про
фессии первые электрики Тюмени. Руководил работами инженер-электрик И.Н. 
Плотников.В 1908-1912 гг. он участвовал в сооружении первой городской элек
тростанции Тюмени.
1893-1920 — в Тюмени жил и работал А.М. Афромеев (1868— 1920 гг.), гитарист, 
педагог, владелец нотного магазина «Сибирская лира». В XX в. издавал журнал 
«Гитарист», газеты «Ермак» (1912— 1918 гт.) и «Свободное слово» (1917— 1918 гг.). 
1894, январь — открыта первая телефонная станция на 50 номеров (теперь ул. 
Республики, 12).
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В Тюмени создано отделение Государственного банка России.
1895,10 января — открылся отдел «Общества попечительства о народной трезво
сти»; он имел чайные с читальнями и публичную библиотеку.

19 марта — начала работать первая бесплатная библиотека-читальня местно
го общества попечительства об учащихся — детская библиотека.

4 ноября — на ст. Тура доставлены первые в Тюмени велосипеды —  пять 
штук, купленные братьями Колмогоровыми для городской Думы.

12 ноября —  освящена Пророко-Ильинская церковь. Это первая церковь, обо
рудованная электрическим освещением. С 1942 по 2002 г. в церкви располагался 
Тюменский водочный завод.
1896-1901 — жил и преподавал в реальном училище П.М. Головачев (1862— 
1913 гг.), историк и географ, экономист, автор известных книг по истории, эко
номике и природе Сибири. Позже преподавал в Московском университете.
1896,30 апреля — в Тюмени Дума решила организовать городскую пристань.

6 сентября — городская Дума обсуждала вопрос о налоге на велосипедистов 
и автодвигатели; окончательное решение отложили на будущее. В тот год в Тюме
ни были всего 4 велосипеда.
1897, январь — состоялась первая всеобщая перепись населения Тюмени и 
Тобольской губернии. Переписную комиссию губернии возглавлял губерна
тор J1.H. Князев.

9 июля — стала выходить «Сибирская торговая газета», которая существова
ла до 1917 г.; издатель — А. А. Крылов.

11-12 сентября — в Тюмени адмирал С.О. Макаров, посетил реальное учили
ще и заводы города.

В Тюмени проживают 29544 человека, каждый второй тюменец неграмотный. 
Сибири были высочайше дарованы Судебные уставы 1864 г. Александра II, 

согласно которым вводился суд присяжных заседателей. Такие суды ввели в То
больской губернии.
1898, 23 января — создано «Товарищество Западно-Сибирского пароходства и 
торговли». Утвержден его Устав. Учредители — тюменские купцы И. Игнатов, У. 
Курбатов, А. Трапезников, Ф. Колмогоров, М. Плотников и др. Правление вначале 
находилось в Тюмени, позже перебралось в Петербург.
1899,3 мая — крестьянин А.Г. Заколятин взял в аренду у города 120 кв. саж. земли 
для строительства чугунолитейной вагранки. В 1900 г. Н.Д. Машаров купил это 
производство и создал чугунолитейный завод, предшественник современного стан
костроительного завода.

22 мая — по случаю 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина на средства 
купца А.И. Текутьева открыта библиотека им. А.С. Пушкина, существующая до 
сих пор (ул. Щербакова, 11, филиал на ул. Газовиков, 30).

29 июня — Д.И. Менделеев, известный ученый-химик, был в Тюмени по пути 
в Тобольск и обратно (7 июля).

Осень. Построен вокруг Заречья земляной вал длиной 1200 сажен (более
2,5 км), высотой 3— 5 аршин (2,2— 3,5 м). Весной 1902 г. был очень быстрый и 
высокий подъем воды, и вал наростили еще на 1— 2 аршина (0,7— 1,4 м).
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1899-1911 — городским головой работал купец I гильдии А.И. Текутьев (1839— 
1916 гг.), известный в Тюмени благотворитель. На его средства построены многие 
здания города, оказывалась разнообразная помощь горожанам.
1900, 21-24 октября — в Тюмени на гастролях был A.J1. Дуров (1865— 1916 гг.), 
известный цирковой артист, «король шутов».

В Тюмени проживают 29793 человека, в т.ч. 15222 мужчины и 14571 женщина.
1900-1918 — в Тюмени работала контора братьев Роберта и Людвига Нобелей, 
занимавшихся торговлей нефтепродуктами, в т.ч. керосином.
1902,22 октября — в театре А.И. Текутьева показаны первые видовые кинофиль
мы, их демонстрацию купец оплатил из своих средств.

Начал работать городской водочный завод, с 1922 г. — государственный спир- 
тосклад, с 1924 г. — ликеро-водочный завод (находился там, где был до последнего 
времени завод «Пластмасс»), с 1957 г. — водочный завод (располагался в Ильинс
кой церкви). В 1998 г. объявлен банкротом, к 2002 г. оборудование демонтировано. 
1903 — в Тюмени организовался первый марксистский кружок.

Апрель — в окрестностях Тюмени упал метеорит, его нашел П.А. Россома- 
хин. Метеорит назвали «Тюмень». Позже его утеряли во время перевозки.

При Тюменском отделении Государственного банка России открыта пер
вая в городе государственная сберегательная касса (одна из первых в Тобольс
кой губернии).

23 июня — построено специальное здание цирка-шапито с брезентовым ку
полом товарищества Э. Строкай.
1903— 1906 — строился польский костел Святого Праведного Иосифа Обруч- 
ника. В декабре 1929 г. закрыт. 25 декабря 1998 г. здание передано католической 
общине Тюмени. Восстановлен.
1905,28 мая — трехтысячная толпа заводских и пристанских рабочих начала четы
рехдневную стачку, первую в Тюмени. Рабочие добились 9— 10-часового рабоче
го дня и повышения зарплаты.

16 октября — первая в Тюмени политическая демонстрация в поддержку 
Учредительного собрания. От городской Думы по Царской улице направились 
демонстранты, но их разогнали полиция и патрули.

22 октября — в Тюмени открыто общество пчеловодов;
Конец октября — начало ноября — в Тюмени возникли первые политические 

партии кадетов и социал-демократов.
17 ноября — начало забастовки служащих Тюменской почтовой конторы.
4 декабря — организовался «Клуб союза рабочих Тюмени», средствами ему 

помогали тюменские богачи: А.И. Текутьев, И.И. Игнатов, В.П. Бурков. Закрыт в 
1906 г.

8 декабря — тюменские железнодорожники поддержали Всероссийскую по
литическую стачку железнодорожников и прекратили движение поездов по доро
ге Омск— Екатеринбург.
1905-1919 — архитектором Тюмени работал К.П. Чакин, автор многих зданий в
городе.
1906, январь — группа РСДРП распространила в Тюмени первые листовки.
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Январь — A.M. Афромеев начал издание журнала «Гитарист», переимено
ванного в 1907 г. в «Музыку гитариста», с января 1911 г. — «Аккорд» — вестник 
гитары и других народных инструментов.

Апрель— май — выборы в 1 Государственную Думу. От Тюмени выбран 
С.И. Колокольников.

1 мая — тюменские рабочие впервые праздновали День международной со
лидарности трудящихся.

Купец А. И. Текутьев купил первый в городе рентгеновский аппарат для боль
ницы.
1907,17 февраля — Л.Д. Троцкий был в Тюмени по пути в обдорскую ссылку. 22 
октября 1921 г. он уже в должности чрезвычайного уполномоченного ВЦИК и 
Наркомпрода по Уралу присутствовал и выступал на заседании Тюменского губп- 
родсовещания. 4 ноября 1922 г. в Тюмени ул. Стриковскую переименовали в ул. 
Троцкого (теперь — Крупской).

Весна — в Тюмени появился первый легковой автомобиль у инженера 
Э.М. Безнарского, руководившего углублением фарватера р. Туры и Тобола.

29 сентября — городская Дума разрешила Ф. Полю построить в Тюмени 
первую электростанцию.
1907-1908 — в Тюмени С.С. Анисимов издавал газету «Сибирский голос».
1908,10 сентября — вышел первый номер газеты «Тюменский рабочий» (редак
тор А.А. Сольц); типография находилась на ул. Пристанской.

Ноябрь — создано «Товарищество тюменской электрической станции», его 
членами были Ф. Поль, И. Джонс, В. Бурков, В. Жернаков. В 1916 г. электростанция 
передана городу.

В Тюмени проживают 33745 человек.
1909,3-5 августа —  М.М. Пришвин приезжал в Тюмень последний раз.

В Тюмени на берегу р. Туры построены емкости для хранения керосина, ма
зута и нефти братьев Нобель. Разрушенные в Гражданскую войну нефтехранили
ща восстановлены к 1926 г. и служат до сих пор.
1910, весна — братья Нобели на стапелях Боткинского завода в Тюмени спустили 
на р. Туру первые три теплохода для перевозки мазута и керосина по рекам Обь- 
Иртышского бассейна. Начало эры нефтяного топлива;

17 февраля — учреждена Тюменская фондовая биржа, первая в Зауралье, 
стараниями Степана и Антона Колокольниковых.

3-5 мая — забастовка 300 строителей железной дороги Тюмень—Омск, недо
вольных условиями труда и низкой зарплатой.

В Тюмени открылся первый кинотеатр «Вольдемар» (владелец А.И. Рома
шов) на 380 зрителей.

6 октября — начались занятия в коммерческом училище Колокольниковых; 
разрешение на открытие частного училища дано 12 апреля. 23 апреля 1911г. учи
лище внесено в список учебных заведений России.
1911-1916 — городским головой работал врач П.И. Никольский, почетный граж
данин города Тюмени.
1911 — в Тюмени построена магометанская мечеть (ул. Ленина, 15). Закрыта 27 
февраля 1930 г.; здание превращено в жилой дом, минарет разобран.
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Март — открыт первый «приют для опьяневших» —  вытрезвитель. Он распо
лагался в полуподвале Народного дома по ул. Ильинской (теперь — 25-е Октября, 
13). Вмещал «приют» 13 человек. Вначале он был бесплатным, а с середины 1913г. 
стали брать по 50 копеек с посетителя.

27 апреля — губернатор распорядился увеличить в Тюмени число городовых 
(полицейских) с 33 до 82 чел., по одному на 400 душ населения города.

Переселенческое управление построило «парфеновскую дамбу» — участок 
современной улицы Щербакова от берега Туры до д. Парфеновой. Дамба имела 
высоту 1,5 м, не заливалась водой, на ее протяжении были три моста.

На средства купца А.И. Текутьева построено ремесленное училище с литей
ной мастерской (ул. Дзержинского, 7), перестроено в 1914 г.

22 ноября — городская Дума открыла бесплатную столовую на 500 чел. бед
ных и приходящих крестьян в связи с очередным голодом, охватившим Тобольс
кую губернию.

Декабрь — открыто рабочее движение поездов по железной дороге Тюмень— 
Омск (567 км); строительство началось летом 1909 г. «Правильное движение» по 
дороге началось с 1 ноября 1913 г.
1912, апрель — А.М. Афромеев начал выпускать газету «Ермак», которая выходи
ла два раза в сутки — утром и вечером. Закрыта в 1918 г. большевиками.

19 июня — на городском ипподроме пилот А. А. Васильев (1882— 1918 гг.) 
провел показательные полеты на французском самолете «Блерио».

В Тюмени проживают 32,5 тысячи человек.
26 августа — в Тюмени открыта каменная иудейская синагога (ул. Кирова); 

закрыта в 1930 г.; восстановлена в 2001 г.
1913 — показательные полеты на самолете проведены пилотом С.И. Уточкиным 
(1876— 1915гг.).

В Тюмени два кинотеатра: «Вольдемар» и «Весь мир».
В Тюмени проживают 36337 человек.

1913— 1914 — торговый дом «Колокольникова наследники» построил в Затюмен
ке здание коммерческого училища. Основано в 1910 г.
1915, ноябрь — в Тюмени с лекциями и чтением стихов выступал К. Бальмонт, 
«король поэзии», известный российский поэт начала XX в.
1916 — закончено строительство водонапорной башни на Торговой площади (со
хранилась).

10 ноября — забастовали рабочие спичечной фабрики В. Логинова, требуя 
повышение зарплаты.

В завещании купец А.И. Текутьев выделил 35 тыс. рублей на постройку посто
янного моста через Туру.
1917, 2 марта — в Тюмени получено сообщение о Февральской революции; тю
менцы поддержали Временное правительство, избрали Временный исполнитель
ный комитет. Его председателем стал В.И. Колокольников, директор коммерческо
го училища.

9 июля — состоялись выборы нового состава Тюменской городской Думы на 
основе постановления Временного правительства от 9 июня 1917 г. 25 июля Дума 
приступила к работе. Дума разогнана в марте 1918 г. отрядом В. Запкуса. В июле 
1918г. Дума возобновила работу и прекратила существование в августе 1919 г.
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4 августа— в Тюмень доставлен с семьей бывший император России Николай II; 
5 августа на пароходе «Русь» отправлен в Тобольск.

10 августа — ул. Царскую переименовали в ул. Республики.
26 октября — в Тюмени узнали об Октябрьской революции; местные боль

шевики пытались создать отряды Красной Гвардии, но неудачно.
9 ноября — Тюменская и Тобольская городские Думы на совместном заседа

нии заявили протест против большевистского переворота и поддержали Времен
ное правительство.

15 ноября — в г. Тюмень из Екатеринбурга прибыли большевистские агитато
ры за установление советской власти.

21 ноября — в Тюмени организована биржа труда.
22 ноября — городская Дума г. Тюмени постановила открыть в городе два 

«детских очага»— так тогда называли детские ясли и сады.
6 декабря — в Тюмени создана большевистская организация, первый партий

ный комитет возглавил Н.М. Немцов.
В Тюмени работали 4 кинотеатра: «Гигант», «Био», «Вольдемар», «Палас».

1918,23 января — в Тюмени формально установлена советская власть.
14 февраля — введен в России «новый стиль» — счет календаря по европей

скому образцу (григорианский календарь), а не по церковному (Юлианскому), как 
было со времен Петра I.

28 февраля —  7 марта — утверждена советская власть с помощью морского 
карательного отряда под руководством комиссара В. Запкуса. Городская Дума 
разогнана, ее члены (гласные) арестованы.

28 февраля — в Тюмени создан первый революционный трибунал (председа
тель большевик Н.И. Иванов). Восстановлен 15 сентября 1919 г. после изгнания 
колчаковцев, возглавил его тот же Н.И. Иванов. Вел дела по должностным преступ
лениям, продразверстке, мятежу 1921 г. и др. Трибунал упразднен в конце 1922 г.

Март — вместо распущенной городской Думы создан Совет городского на
родного хозяйства (Совгорхоз); находился в здании Думы.

Март — образован отдел по борьбе с контрреволюцией и саботажем при 
Тюменском Совете депутатов — ЧК.

3—5 апреля — на совещании представителей Советов губернии было реше
но перенести губернский центр из Тобольска в Тюмень, губернию назвать Тюмен
ской.

15 апреля — создан тюменский социалистический союз рабочей молодежи 
(соцсомол), предшественник комсомола.

27 апреля — в Тюмень из Тобольска доставлен бывший император Николай 
II, бывшая императрица Александра Федоровна и дочь их Мария. 30 апреля их 
доставили в Екатеринбург. В начале мая туда же отправлены остальные члены 
семьи Николая II.

Выпускник Петербургской академии художеств М.И. Авилов (1882— 1954 гг.) 
открыл платную изостудию в здании реального училища, в его рисовальном клас
се. Студия существовала полшда. Осенью 1920 г. студия возобновила деятельность 
на прежнем месте; работала с перерывами до 1925 г.

1 мая — вышел первый номер газеты «Известия Тюменской губернии и уез
дов». Позже называлась «К оружию!», с 1919 г. — «Трудовой набат», «Красное 
знамя»; в 1934 г. —  «Советский север», с 1935 г. — опять «Красное знамя», с 1944 г.
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— «Тюменская правда»; «Красное знамя» издается и теперь как газета Тюменского
района.

8 июня — в Тюмени объявлено военное положение по случаю чехословацко
го переворота на железной дороге в Сибири.

Начало июля — произведены захоронения погибших в боях красноармейцев 
на Александровской площади в Тюмени (теперь пл. Борцов революции).

20 июля — Тюмень сдана белой армии, красногвардейцы ушли на Урал.
1919, 13 марта — вооруженное восстание в Тюмени солдат, мобилизованных в 
белую армию, жестоко подавлено местным гарнизоном.

8 августа — Красная Армия освободила Тюмень от колчаковцев.
22 августа — в Тюмени создан коммунистический союз молодежи (комсо

мол); председателем избран А. Пескишев.
27 августа — постановлением Всероссийского центрального исполнитель

ного комитета (ВЦИК) вместо Тобольской губернии создана Тюменская с центром 
в Тюмени. Территория новой губернии стала существенно меньше за счет отхода 
восточной части ее в Сибирский край.

Осень — чугунолитейный завод Н.Д. Машарова переименован в «Механик».
15 сентября — в Тюмени организована ГубЧК (ул. Орджоникидзе, 1).
В пойме р. Туры начал работать лесозавод «Красный Октябрь» на базе завода 

купцов Новоселовых.
Октябрь — в Заречье при спичечной фабрике создан первый детский сад для 

детей рабочих.
Ноябрь— в Тюмени открылась художественная школа-студия, первая в Сибири.
Ноябрь — в Заречье открыта первая поликлиника для населения, теперь это 

поликлиника № 8, располагающаяся на Шаимском проезде, она имеет филиалы в 
различных местах Заречья.

3 декабря — в Тюмени открылась первая в Сибири музыкальная школа; су
ществует до сих пор.

22 декабря — открылись курсы «газетного дела»; с области собрались десять 
слушателей;

В Тюмени проживают 46000 человек.
1919-1930 — в Тюмени жил и работал П.А. Мартэн (1881— 1972 гг.), организатор и 
директор сельскохозяйственного техникума и учхоза; после заведовал кафедрой 
ботаники в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.
1920, 1 января — в Тюмени открылась первая городская библиотека, предше
ственница областной научной библиотеки.

25 января — родился Аркадий Васильевич Космаков, тюменский фото
журналист. В 1950-е— 1980-е гг. работал в газете «Тюменская правда»; умер 
в 1999 г.

7 марта — в Тюмени и всей губернии состоялся первый всегубернский суб
ботник под лозунгом «Покажем врагам революции, что рабочие умеют не только 
бить врагов, но и налаживать экономическую жизнь!».

21 марта — создана губернская комсомольская организация Тюменской гу
бернии.

1 мая —  тюменцы приняли участие во Всероссийском субботнике. В этот 
день ул. Голицынскую переименовали в Первомайскую.
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1 мая — открыта государственная типография на базе губернской, перевезен
ной из Тобольска, и военной, перебазированной из Томска. Открыта школа поли
графистов.

Май — октябрь — губком комсомола возглавлял Н. Чаплин; с 1924 по 1928 гг. 
— генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. Расстрелян в 1937 г.

17 мая —  Союз металлистов Тюмени открыл пять столовых с бесплатными 
обедами для рабочих и служащих.

Июнь — открылась первая советская выставка изобразительного искусства 
тюменских художников в здании телеграфа (ул. Республики, 12).

16 июля — в Тюмени организован губернский музей на базе коллекций 
И.Я. Словцова из реального училища. 15 мая 1945 г. он получил статус област
ного. С 1995 г. носит имя И.Я. Словцова.

3 августа — в Тюмени организовано Общество научного изучения местного 
края; секретарем избран агроном Б.В. Кудряшов.

1 сентября — в Тюмени учреждена губернская чрезвычайная комиссия по 
ликвидации безграмотности.

Сентябрь — открылся институт народного образования — первый вуз Тюме
ни; работал до 1922 г.

Октябрь — открылся сельскохозяйственный техникум, на его базе в 1959 г. 
создан сельхозинститут, (с мая 1995 г. — сельхозакадемия).

Декабрь — открылся клуб железнодорожников, с 27 января 1924 г. стал назы
ваться клубом имени Ильича.

Декабрь — в Тюмени был М.И. Калинин, тогда председатель ВЦИК Советской 
России.

При клубе железнодорожников им. Ильича создан Народный театр, суще
ствующий до сих пор.
1921,31 января — в Ишимском уезде началось крестьянское восстание против 
советской власти, в феврале повстанцы подступилё-и к Тюмени, но захватить не 
решились.

Тобольский художник И. И. Овешков (1877— 1944 гт.) создал в Тюмени первую 
артель художественно-игрушечной промышленности «Конек», которая существо
вала до 1922 г. (ул. Семакова, 26).

1 мая — открылся первый в Тюмени дом отдыха для рабочих-подростков на 
бывшей даче Колокольниковых. Назван именем Н.А. Оловянникова, погибшего 
под с. Ярково при подавлении крестьянского восстания. Он был секретарем уезд
но-городского комитета РКП(б) г. Тюмени. Похоронен в с. Ярково.

15 марта — первая забастовка тюменских рабочих при советской власти на 
заводе «Механик». Были предъявлены экономические требования. Арестованы 
восемь человек, вскоре отпущены.

В Тюмень из Тобольска переведена школа повивальных бабок и создано ме
дицинское училище (теперь — медицинский колледж).

На базе объединения кожевенных и овчинных мастерских и заводов создана 
овчинно-меховая фабрика — теперь ОАО «Тюменский мех».
1922 —  открыт педагогический техникум; с 1937 г. реорганизован в училище; 
с 1968 г. находится на ул. Минской, 45.
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I марта — образован губернский отдел Государственного политического 
управления (ГПУ) на базе губернской Чрезвычайной комиссии (ГубЧКа).

7 марта — Ф.Э. Дзержинский, бывший тогда наркомом путей сообщения, 
остановился на станции Тюмень по пути из Омска в Москву.

8 апреля — начало изъятия в Тюмени церковных ценностей «в пользу голодаю
щего населения России». Первое изъятие проведено в Вознесенской церкви в Заречье.

5 августа — организован Государственный архив Тюмени — теперь государ
ственный архив Тюменской области; в 1970 г. он переехал из Тобольска в Тюмень.

30 сентября — сгорел городской театр им. В.И. Ленина, бывший Текутьевс- 
кий, на ул. Иркутской (Челюскинцев). Только в 1934 г. театр получил постоянное 
здание на ул. Первомайской.

4 ноября — проведено первое переименование 41 улицы Тюмени; они полу
чили «советские» названия.
1923 — создано первое спортивное общество в Тюмени — «Динамо».

Июль — в Заречье создан лесопильный завод «Республиканец»; в 1943 г. 
объединен с ДОКом «Красный Октябрь».

Август — создано звено юных пионеров в детском доме им. М.И. Калинина 
— это первый пионерский отряд в Тюмени.

В Тюмени жили 42492 человека.
II августа — закрыт Свято-Троицкий мужской монастырь.
17-18 сентября — вскрыта могила митрополита Филофея Лещинского в Свя

то-Троицком монастыре, останки переданы на хранение в Вознесенскую (Георги
евскую) церковь.

Художник К. П. Трофимов (1885— 1944 гг.) организовал художественную сту
дию в доме по ул. Республики, 19.

3 ноября — по решению ВЦИК Тюменская губерния присоединена к Уральс
кой области с центром в г. Екатеринбурге. Из Тюменской губернии созданы окру
га: Тюменский, Ишимский, Тобольский. Тюмень стала окружным центром.

Рабочие Балтийского судостроительного завода из Петрограда заложили на 
берегу р. Туры мастерские для сборки лихтеров. В 1928 г. на этом месте построена 
судоверфь, которая разрослась в судостроительный завод — одно из лучших пред
приятий Тюмени в 1940— 1980 гт.

Открылась первая сберегательная касса советского времени.
1924,27 января — траурная демонстрация по случаю дня похорон В.И. Ленина; 
начался сбор средств на строительство памятника В.И. Ленину.

1 февраля — открыто театральное предприятие «Камерный театр» в здании 
кинотеатра «Победа» (теперь «Темп», ул. Республики, 42). Летом работал в летнем 
театре сада им. Ленина (находился на месте Дома детского творчества).

Март — по случаю проведения «недели беспризорного ребенка» собранные 
на памятник В.И. Ленину средства передали детскому дому в г. Талице (тогда она 
входила в Тюменский округ).

При кожзаводе «Красный луч» создан первый спортивный клуб. Летом 1925 г. 
спортклубы были у металлистов, железнодорожников, деревообделочников и др. 
1925 — директор Тюменского краеведческого музея П. А. Россомахин обнаружил 
стоянку древних людей под Тюменью — Мысовские курганы; в 1926— 1927 гг. там 
проведены первые раскопки совместно с П. А. Дмитриевым.

269



Февраль —  открыт кожно-венерологический диспансер, с 1944 г. — обла
стной.

Февраль — открыта окружная санитарно-бактериологическая лаборатория; 
с 1944 г. — областная санитарно-эпидемиологическая станция.

25 февраля — В. Михайлов, крестьянин д. Зырянки, вблизи Тюмени, на соб
ственные средства начал оборудовать первую в Тюмени любительскую радио
станцию в здании Центроклуба профсоюзов (теперь областная филармония).

14 июня — первый пионерский праздник в Тюмени по случаю годовщины 
присвоения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Осень — начало строительства первого деревянного моста через Туру; в кон
це 1926 г. его построили; разобран осенью 1982 г. после саморазрушения 8 июля.
1926 — открыто железнодорожное училище ЖУ-1; в 60-е гг. — ГПТУ-1, переведе
но в пос. Войновку.

Март— открыт Дом матери и ребенка им. 8 марта.
В Тюмени проживают 50,4 тысячи человек.

1926-1927 — в сельскохозяйственном техникуме учился Н.И. Кузнецов (1911 — 
1944 гг.), Герой Советского Союза, партизан-разведчик в тылу гитлеровских войск 
в Западной Украине во время войны с Германией 1941— 1945 гг.
1927 — по случаю 10-летия Октябрьской революции поставлен памятник на брат
ской могиле красноармейцев, погибших при защите Тюмени в 1918 г. (теперь пл. 
Борцов революции).

Весна — в Тюмени создано общество «Друзья радио», по его инициативе 
построили первый радиоузел мощностью 2 ватта; длина радиолинии 1 км, на ней 
11 радиоточек. Можно было услышать сообщение с первомайского парада и де
монстрации трудящихся в Москве, речи руководителей государства.

20 сентября — при Свердловской палате мер и весов открыто Тюменское 
отделение; с 1935 по 1944 г. оно работало под руководством Омского управления 
мер и весов, с 1944 г. стало называться Тюменским управлением мер и весов. В 
1959 г. переименовано в Тюменскую государственную контрольную лабораторию 
по измерительной технике, в 1968 г. реорганизовано в лабораторию государствен
ного надзора за стандартизацией и средствами измерения, в 1980 г. переименовано 
в Тюменский центр стандартизации и метрологии, в 2001 г. названо федеральным 
государственным учреждением «Тюменский центр стандартизации и метроло
гии».

Декабрь — Тюменское общество пчеловодов создало музей при городской 
показательной пасеке.
1928,4 марта — учреждено Тюменское окружное отделение Всесоюзного обще
ства по земельному устройству трудящихся евреев в СССР (ОЗЕТ). Существовало 
до начала 1930 г.

5 июля — основана судоверфь, на основе которой создан судостроительный 
завод (теперь ОАО «Судостроительный завод»). С 24 августа 1992 г. он стал АО без 
участия государственного капитала, т.е. частным предприятием.

На базарной площади построен первый стадион Тюмени, затрачено 4000 
руб. В 2004 г. на его месте устроили бульвар.

В Тюмени проживают 54349 человек.
1929,4-6 августа — окружной слет пионеров, спортивные соревнования в Гилев- 
ской роще.
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31 августа — началось движение автобусов по городу. Маршрут № 1 прохо
дил от пристани до Дома Советов — современной архитектурно-строительной 
академии. В 1930 г. появились настоящие автобусы.

Введена в эксплуатацию тюменская государственная электростанция (ГЭС) 
мощностью 2000 кВт; с 1943 г. — теплоэлектростанция (ТЭС).

19 ноября — Тюменский окружной комитет ВКП(б) объявил о начале сплош
ной коллективизации крестьянских хозяйств на своей территории.

В России перестали считать Рождество выходным днем, запрещено праздно
вать Пасху и ставить новогодние елки (их прежде ставили к Рождеству, которое 
праздновалось раньше Нового года — 25 декабря ст. ст.).

10 декабря — закрыта первая церковь в Тюмени — Архангела Михаила; к 
концу января 1930 г. закрыли остальные церкви разных конфессий, кроме Всехс- 
вятской; 15 декабря закрыт костел.
1930 — Тюменский округ ликвидирован, Тюмень стала центром района;

Август — в Тюмени официально открылся Уральский автодорожный инсти
тут (УАДИ), занятия начались с 1 января 1931 г. Работал до 1 июля 1933 г.

9 августа — родился Ю.А. Гуляев (умер в 1986 г.) — известный эстрадный и 
оперный певец, работал во многих театрах, в том числе в Большом театре в Моск
ве; народный артист СССР, с 30 июня 2005 г. —  почетный гражданин Тюмени (по
смертно).

14 августа — постановлением ЦИК и Совнаркома СССР введено всеобщее 
бесплатное начальное обучение детей в возрасте 8— 10 лет в объеме не менее 4 
классов начальной школы. Это мероприятие выполнено к концу 1934 г.

Начал работать городской мясокомбинат на базе убойно-холодильного пунк
та, существовавшего с начала XX в. Закрылся в 1995 г.

22 сентября — начало сетевого радиовещания в Тюмени.
2 ноября — начались занятия агропедагогического института в Тюмени с тре

мя отделениями: агрономическим, химико-биологическим и физико-техническим. 
С 1932 г. он стал называться Уральским. Из него сформировался Тюменский педа
гогический институт, а с 1 января 1973 г. — университет.

В Тюмени ликвидирована безработица.
1930-1932 — построена оригинальной конструкции баня (ул. Ленина, 3) по проек
ту А.С. Никольского. В России две таких бани, вторая —  в Петербурге.
1931— 1933 — построен деревообделочный комбинат (ДОК), с 1943 г. — ДОК 
«Красный Октябрь».
1931, январь — создан городской хлебокомбинат на базе объединения хлебозаво
да и двух пекарен.

10 мая — в городе объявлено о строительстве первого механизированного 
хлебозавода (теперь на этом месте стоит многоэтажный дом с магазином «Цент
ральный» на перекрестке улиц Первомайской и Ленина). Завод построили в 1935 г.

В Тюмени создана 65-я территориальная стрелковая дивизия. Располагалась 
здесь до осени 1940 г.; вывезена в Забайкалье.

Появились значки ГТО («Готов к труду и обороне»). Нарком обороны К.Е. 
Ворошилов назвал его «первым среди орденов».
1932 — в новом кинотеатре «Темп» началась демонстрация звуковых фильмов.
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Январь— созданы литейно-механические мастерские «Красногвардеец», поз
же реорганизованные в завод кузнечно-прессового оборудования, теперь ОАО 
«Завод «Сибнефтегазмаш» (ул. Ямская, 105).

В ночь с 13 на 14 июня — взорван Благовещенский собор, стоявший на бере
гу Туры напротив краеведческого музея, памятник архитектуры начала XVIII в. (во 
избежание обрушения вместе с берегом Туры).
12 декабря — в д. Усалка Ярковского района родился известный тюменский скуль
птор Николай Васильевич Распопов.
1934,17 января — из части Уральской области создана Обь-Иртышская с центром 
в г. Тюмени; существовала до 7 декабря этого же года; включена в состав Омской 
области.

Январь — шесть лыжников дислоцированной в Тюмени 65-й стрелковой ди
визии совершили лыжный переход в Москву с рапортом XVII съезду ВКП(б).

Апрель — авиагруппа полярной авиации Главсевморпути начала полеты на 
Север области. Начал действовать тюменский аэропорт, теперь — «Плеханово».

В Тюмени появились самолеты Сталь-2, Г-1, П-7, Р-5. Летали известные поляр
ные летчики: В. Молоков, А. Черевичный и др. В 1938 г. общая авиация из Поляр
ной передана в Аэрофлот.

Май — построена фабрика валяной обуви, в июне названа им. Челюскинцев; 
закрыта осенью 2003 г.

17 июня — начал работать фанерокомбинат, построенный на базе спичечной 
фабрики «Пламя».

17 июня — через Тюмень проехали в Москву члены экипажа парохода «Че
люскин», затертого льдами в Чукотском море. Ул. Иркутская переименована в ул. 
Челюскинцев.

Открылся городской маслозавод, с 1944 г. — городской молочный завод, с 
1960 г. — городской головной молочный завод. На его базе в ноябре 1988 г. создано 
ТОО «Тюменьмолоко» (теперь — ЗАО).
1935,3 января — в д. Хорзово Заводоуковского района родился известный тюмен
ский писатель Зот Корнилович Тоболкин.

Январь — в связи с включением Обь-Иртышской области в состав Омской 
области Тюмень опять становится районным центром.

Январь —  пять жен командиров 65-й стрелковой дивизии совершили лыжный 
поход в Москву. Расстояние в 2100 км преодолели за 53 дня.

23 февраля —  открыт городской драматический театр (ул. Герцена), он полу
чил имя 17-летия РККА (рабоче-крестьянской Красной Армии).

В адрес Тюменского автогужтреста поступило сообщение о прибытии из Омс
ка первой иномарки — легкового автомобиля «Мерседес-Бенц». Он стал переходя
щим призом для лучших городских шоферов. Следы его затерялись в начале 40-х гг.

5 сентября — начало стахановского движения в Тюмени. Е. Захаренко, работ
ница фабрики валяной обуви, выполнила три сменных нормы, она объявлена пер
вой стахановкой города.

Правительство разрешило ставить новогодние елки под новый 1936 г., но вось
миконечную Вифлиемскую звезду заменили на пятиконечную, кремлевскую. 
1936, 20 мая — заложен липовый сад возле Дома культуры железнодорожников 
им. Ильича у вокзальной площади. С 1986 г. — сад им. Семена Пацко — комсо
мольского и партийного руководителя станции Тюмень, секретаря горкома партии.
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Заложен городской сад на западной части Торговой площади. В 1948 г. от
крылся как Парк культуры, позже ЦПКиО города, (в 2004— 2005 г. на его месте 
устроен бульвар).

3 июля — в Тюмени создана государственная автомобильная инспекция (ГАИ, 
позже ГИБДД);

24 августа — в Москве вынесен смертный приговор С.В. Мрачковскому, от
ряд которого 8 августа 1919г. освободил Тюмень от колчаковцев (в 1921 г. он руко
водил подавлением крестьянского восстания в Тобольской губернии).

В Тюмени открыта первая школа-десятилетка, № 1 (уд. Семакова, 8а, с 1944 г. — 
ул. Республики, 17).

В Тюмени работал областной научно-исследовательский институт микробио
логии и эпидемиологии.
1937, март — в Тюмени создана служба по борьбе с хищениями социалистичес
кой собственности; теперь — управление по борьбе с экономическими преступ
лениями;

5 мая — в Тюмени проведен первый массовый расстрел «врагов народа»: 10 
человек, осужденных в этот же день специально проведенной выездной сессией 
военной коллегии Верховного суда СССР, расстреляны в подвале Тюменского НКВД 
на углу ул. Республики и Семакова (здание стояло на месте современного Инфор
мационного центра ТюмГУ).

2 июня — в Москве вынесен смертный приговор Р.П. Эйдеману, который 
руководил в июле 1918 г. обороной Тюмени от войск Временного Сибирского 
правительства.

20 сентября — открыта сапожная мастерская, на базе которой впоследствии 
сформировалась фабрика модельной обуви (в 1990-е гг — «Тюменское обувное 
предприятие» — «ТОП»).

Ноябрь — в Москве расстрелян маршал В.К. Блюхер, бывший командир 51-й 
стрелковой дивизии, которая осенью 1919 г. освобождала южную часть Тюменс
кой области от колчаковцев.

12 декабря — первые выборы в Верховный Совет СССР по новой «сталинс
кой» Конституции.

26 декабря — в Тюмени открылся Дом пионеров; располагался в доме, на 
месте которого построена филармония.
1938,14 октября — родился в Тюмени известный писатель Владислав Петрович 
Крапивин, теперь живет в г. Екатеринбурге.

16 ноября — открылся кооперативный техникум на базе учебно-кооператив
ного комбината, созданного в Тюмени в сентябре 1930 г. С 31 июля 1941 по 1943 гг. 
техникум был закрыт. С июля 1994 г. — коммерческо-финансовый колледж.
1939 — организовано Тюменское пехотное училище, позже — № 1.

Открыт городской авиаспортклуб, где обучались летчики и парашютисты. В 
середине 1990-х гг. переведен в г. Ялуторовск.

В Тюмени проживают 79,2 тысячи человек.
1940, осень -  установлена плата за обучение в средней школе СССР в 8-10 классах.
1941, 22 июня — началась Великая Отечественная война. В Тюмени состоялся 
общегородской митинг на Торговой площади.
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10 июля — специальный поезд доставил в Тюмень саркофаг с телом В.И. 
Ленина, поместили его в здании сельскохозяйственного техникума. В Москву сар
кофаг увезли в марте 1945 г.

21 августа — в Тюмени начала работать швейная фабрика (в 1990-е гг. — 
«ОдЖен», после — «Импульс»).

27 августа — в Тюмень из Славгорода переехало бывшее Таллинское учи
лище, позднее переименованное во 2-е Тюменское пехотное училище, затем в 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ); в 1999 г. 
— Тюменский филиал Военно-инженерного университета (ТФ ВИУ); с 2004 г. — 
снова ТВВИКУ.

Октябрь—декабрь — в Тюмень эвакуированы из европейской части страны 
28 заводов и промышленных предприятий, многие остались здесь насовсем, соста
вив промышленное ядро современной Тюмени: аккумуляторный, пластмасс, стро
ительных машин, химико-фармацевтический, автотракторного электрооборудо
вания и др. В марте—апреле 1942 г. они уже работали.

10 ноября — на фронт отправлена 368-я стрелковая дивизия, сформированная 
в Тюмени.

2 декабря — горком ВКП(б) принял постановление «О производстве воору
жения на предприятиях».

31 декабря — на базе судоверфи образован завод № 639 для постройки тор
педных катеров (судоверфь, позже — судостроительный завод). За годы войны 
изготовлено 165 катеров типа Г-5 и 123-бис «Комсомолец».
1942 — в Тюмень привезли первых немецких военнопленных и поместили в лаге
ре НКВД № 93 — в пос. ДОКа и на фанерокомбинате; в 1948 г. их вывезли из 
Тюмени. Около 700 пленных умерли в Тюмени, похоронены на краю Заречного 
кладбища.

28 марта— на заводах № 762 («Механик»), № 766 (завод «Строймаш»), № 769 
(экскаваторный) начали плановый выпуск минометов.

2 апреля — Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил СССР И.В. 
Сталин прислал благодарственное письмо работникам овчинно-меховой фабрики 
за собранные 26 тыс. руб. на строительство эскадрильи «Тюменский комсомо
лец».

29 апреля — в Тюмени начала формироваться 7-я истребительная бригада, 
позже переименованная в 9-ю отдельную гвардейскую Киевскую ордена Ленина 
Краснознаменную ордена Кутузова истребительную противотанковую артилле
рийскую бригаду РВГК.

4 мая — в Тюмени началось формирование 6-й истребительной бригады, 
позже переименованной в 10-ю отдельную гвардейскую Тернопольскую ордена 
Ленина Краснознаменную орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого истреби
тельно-противотанковую артиллерийскую бригаду РВКГ.

7 мая — первый планер «Крылья танка» отправлен на испытания, однако 
серийного изготовления их не было.

8 мая — начался выпуск десантных планеров А-7 на заводе № 241, располагав
шемся на территории современной Центральной площади; всего изготовили око
ло 600 планеров.
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11 августа — организован машиностроительный техникум на базе эвакуиро
ванного из Одессы.

1 декабря — открыт торфо-лесной техникум; в 1944 г. переименован в лесо
технический.
1943 — из ДОКа «Красный Октябрь» выделился самостоятельный обозный завод 
(ул. Луначарского, 10), после его называли механическим; теперь — ОАО «Метал
лист».

Разработан проект реконструкции городского водопровода; реализован в
1947— 1948 гг.

21 апреля — начался выпуск торпедного катера «Комсомолец-123 бис», скон
струированного на заводе № 639.

Июнь — на заводе № 241 (центр Тюмени) начали собирать американские 
истребители «Эйр-Кобра», поступавшие из США по ленд-лизу.
1944, май — на стапелях завода № 639 (судоверфь) построено звено торпедных 
катеров под названием «Тюменский рабочий».

25 мая — Тюмень разделена на районы: Центральный, Железнодорожный и 
Заречный. Районы упразднены 26 марта 1947 г.

14 августа — из состава Омской области выделена Тюменская; Тюмень вновь 
стала областным центром.

19 августа — образовано областное управление Народного комиссариата 
государственной безопасности (НКГБ). Теперь — Федеральная служба безопас
ности (ФСБ, ул. Советская, 40).

Август — создана областная библиотека на базе Центральной библиотеки 
города.

2 сентября — бюро обкома ВКП (б) приняло постановление об издании обла
стной газеты «Тюменская правда».

Октябрь — начала издаваться областная газета «Тюменская правда».
15 ноября — создано Тюменское отделение Союза художников СССР. В 1966 г. 

построен Дом художников (ул. Холодильная, 124).
Декабрь— на заводе № 762 («Механик», теперь — станкостроительный) изго

товлено обрудование по заявке лаборатории № 2 Академии наук СССР, которой 
руководил академик И.В. Курчатов. Лаборатория выполняла так называемый «атом
ный проект», закончившийся созданием советской атомной бомбы.
1945 — открыт техникум советской торговли.

3 января — образовано городское управление электрических сетей «Горс- 
вет» и трест «Горводопровод».

8 января — образовано управление издательств и полиграфии Тюменского 
облисполкома.

12 января — образован областной Институт усовершенствования учителей 
отдела народного образования Тюменского облисполкома (теперь ТОГИРРО).

19 января — образовано областное отделение Главного аптечного управ
ления.

30 января — образована мебельная фабрика №1, теперь ОАО «Заречье».
7 мая — в 14.00 часов по радио тюменцам Москва сообщила о капитуляции 

Германии. Война, длившаяся почти четыре года, закончилась.
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9 мая — день Победы над гитлеровской Германией; в Тюмени проведен об
щегородской митинг.

В Троицком монастыре началось строительство сооружений городского во
допровода; под них разобрана церковь Сорока мучеников.

1 августа — создано кооперативное товарищество «Художник» (во дворе со
временной филармонии) площадью 40 кв. м — предшественник построенного в 
1966 г. Дома художников (ул. Холодильная, 124).

8 декабря — организован Дом народного творчества (с 1992 г. — Областной 
дом национальных культур, располагается с 2002 г. по ул. Республики — бывший 
ДК «Строитель»).

23 декабря — создан кукольный театр без собственного помещения; в 1972 г. 
для него построено специальное здание на ул. Кирова (основатель — актриса 
Е.С. Стивина). С 1946 г. — областной театр. Реконструирован в 2001—2002 гг. 
1945-1948 —  некоторые эвакуированные предприятия вернулись из Тюмени на 
родину.
1946, март — создано областное концертно-эстрадное бюро; 20 сентября оно на
чало свой первый концертный сезон (с 1958 г. — областная филармония).

1 мая —  открылась первая выставка Тюменской организации Союза худож
ников СССР.

20 сентября — филармония начала свой первый концертный сезон.
21 февраля — организован Тюменский завод строительных машин на основе 

объединения двух эвакуированных заводов: Одесского им. 10-летия Октября и экс
каваторного из г. Димитрова Московской области.

21 февраля — территория Свято-Троицкого мужского монастыря признана 
архитектурно-историче ским заповедником.

Первую продукцию дала сетевязальная фабрика.
Создана архитектурно-планировочная мастерская при управлении главного 

архитектора Тюмени (с 1964 г. — ГИПРО «Тюменьгражданпроект», с 1992 г. — 
ОАО «Градъ»). Здание для него было построено на ул. Немцова, 105 в 1975 г.
1947, январь — в Тюмени создан гальваноштамповочный завод Министерства 
местной промышленности. Теперь на его месте работает завод «Нефтемаш» (ул. 
Военная, 44).

Начали строить новый водопровод, закончили в 1950 г.
24 апреля — организовано Тюменское областное управление лесного хозяй

ства в Тюмени.
12— 17 августа —  в Тюмени состоялся первый областной съезд учителей.
31 августа — на базе 4-го отделения службы движения железной дороги им. 

Кагановича Министерства путей сообщения создано Тюменское отделение Свер
дловской железной дороги.
1948,15 января — организована Тюменская нефтеразведочная экспедиция, в 1957 г. 
переименованная в Тюменское территориальное геологическое управление.

Образовано областное статистическое управление Тюменской области ЦСУ 
СССР (с 1992 г. — Тюменский областной комитет по статистике).

Первая спартакиада Тюменской области в Тюмени.
Начало застройки Центральной площади по проекту архитектора П.А. Гри

ненко; полностью застроена в 1966 г.

276



Памятниками архитектуры объявлены Знаменская, Спасская церкви и Свято- 
Троицкий монастырь.
1948-1950 — на углу современных улиц Мельникайте и Геологоразведчиков про
бурена первая в области разведочная скважина глубиной 2000 м. Вместо нефти 
получена минеральная вода.
1949, 25 мая — в г. Ростове-на Дону создан мостотряд № 464. С 1959 г. строит в 
Тюмени и области мосты и путепроводы (теперь это мостотряд № 36).

Июль — в Тюмени построен первый асфальтовый тротуар по нечетной 
стороне улицы Республики от ул. Семакова до Челюскинцев; прежде тротуары 
были деревянные. Начал работать первый асфальтовый завод в конце ул. Поле
вой, закрыт в 1999 г.

В Тюмени проживают 114 тысяч человек.
1950, февраль — открыто Тюменское отделение Союза театральных деятелей. 

Февраль — Тюменский облисполком утвердил положение «О комитете ра
диоинформации и редакции радиовещания».

Октябрь—построена средняя школа № 11 в Зареке.
23 октября — начали строить булыжную мостовую по ул. Республики от 

завода «Механик» в сторону пос. Боровский. К 15 ноября уложили 500 пог. м 
дороги.

16 декабря — начала работать первая городская клиническая больница (ул. 
Ленина, 23). Закрыта весной 2004 г., в здание переехала поликлиника № 3.

В Тюмени 8 клубов, 32 красных уголка, 3 кинотеатра, 15 ведомственных кино- 
установок, 59 профсоюзных и 5 государственных библиотек, драмтеатр, концерт
но-эстрадное бюро, стадион, цирк.
1951 — создано Тюменское областное книжное издательство, в 1963 г. стало фили
алом Средне-Уральского книжного издательства; закрыто в 1993 г.

12 марта — Тюмень разделена на районы: Ленинский, Сталинский и Кировс
кий. 15 июня 1953 г. районы упразднены.

Лето — на Крестьянских местах проложены первые 1000 м водопровода, ус
тановлены первых три водоразборные колонки.

ЦК ВКП (б) разрешил Тюменскому обкому партии построить административ
ное здание на средства партии — 7 млн. руб. (ул. Володарского, 45).

На фанерокомбинате организовано мебельное производство — открыт спе
циальный цех; закрыт в середине 1990-х гт.
1952 — поставлен памятник В.И. Ленину в сквере напротив краеведческого музея 
(убран в начале 1990-х гг.).

30 апреля — организована областная станция юных натуралистов в Тюмени; 
В Тюмени убраны воздушные телефонные линии, вместо них проложены 

подземные кабельные. Столбов на улицах стало меньше.
Июль — начато строительство здания обкома ВКП(б), закончено в октябре 

1956 г.; с весны 1992 г. в нем разместилась администрация Тюменской области, 
здесь и резиденция губернатора (ул. Володарского, 45).

29 октября — организована служба вневедомственной охраны при Главном 
управлении внутренних дел области.
1953, 15 февраля — вышел первый номер газеты «Тюменский комсомолец», 
с 1991 г. — «Наше время».
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21 сентября — в пос. Березово Ханты-Мансийского округа получен фонтан 
природного газа. С него началась нефтегазовая история Тюменской области.

На Парфеновской дамбе мостодорожная станция МДС № 46 начала строить 
булыжную мостовую (ул. Щербакова) и далее к д. Парфеновой.
1954 — начато строительство комбината железобетонных изделий у д. Войновки, 
закончено в 1964 г. (теперь —  ОАО «Тюменская домостроительная компания»).

Весна — создан областной отдел художественного фонда СССР для объедине
ния художников в целях творческого развития изобразительного искусства. Тогда в 
Тюмени работали 6 членов и 2 кандидата в члены Союза советских художников;

Уложили первый асфальт на автодороге Тюмень — Исетское, в пределах Тю
мени — по ул. Червишевский тракт от ул. Зои Космодемьянской до д. Патрушевой;

1 сентября — городские школы перешли на совместное обучение девочек и 
мальчиков с 1 по 9 классы включительно (прежде обучались раздельно).
1955- - создана фабрика модельной обуви; теперь — ЗАО «Тюменское обувное 
предприятие» (ТОП).

Открыта первая в Тюмени аспирантура при кафедре физики педагогического 
института.

На бывшем Текутьевском кладбище поставлен первый памятник воинам, умер
шим от ран в тюменских госпиталях в 1941— 1944 гт.

Организовано первое садоводческое товарищество «Мичуринец» на Баба
рынке, каждый «мичуринец» получил по 4 сотки земли.

Апрель — в Тюмени и области проведена кампания по сбору подписей под 
обращением Всемирного Совета Мира против подготовки атомной войны.

3 июня — в целях поощрения колективов рабочих и служащих предприятий и 
учреждений за активное участие в благоустройстве Тюмени учреждено переходя
щее Красное знамя горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся.

В Тюмени создан клуб служебного собаководства, проведена первая выстав
ка собак разных пород.

Октябрь — во дворе Тюменского почтамта установлена буровая вышка, при
способленная для передачи телевизионного изображения. Общая высота вышки с 
антеннами 62 м. В этом же году тюменские телелюбители принимали телепереда
чи из Свердловска и даже из Москвы. В продаже появились телевизоры.
1956, март — создан учебно-консультационный пункт Уральского политехничес
кого института (г. Свердловск), на базе которого в 1964 г. сформировали Индустри
альный институт; теперь — Государственный нефтегазовый университет. Распо
лагался в здании Машиностороительного техникума;

18 июля — в Тюмени открыто музыкальное училище с 4 отделениями (теперь 
— колледж искусств).

Начато строительство Метелевского водозабора, закончено в 1981 г.
Близкие к городу деревни Войновка и Мысовская вошли в городскую черту.
Открылась областная станция юных туристов в Тюмени.
Введено в строй здание почтамта (ул. Республики, 56). Там разместились по

чта, городское и областное управление связи.
1957 — сильное наводнение на р. Туре, вода поднялась на 832 см над условным 
нулем. Подъем воды продолжался с 8 апреля по 19 мая, иногда по 60 см в сутки. 
Убытки города оценивались в 20 млн. тогдашних рублей.
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18 июня — облисполком распорядился организовать областной народный 
хор на базе самодеятельных хоров г. Тюмени.

8 сентября — открылась Тюменская областная картинная галерея в д. 31 по ул. 
Республики. Первым директором ее был известный искусствовед Е. Кроллау (те
перь живет в Санкт-Петербурге).

29 сентября — выброс радионуклидов в результате взрыва на предприятии 
«Маяк» под Челябинском. Ветер донес радиоактивные осадки до окрестностей 
Тюмени, но об этом люди узнали только после взрыва энергоблока на Черно
быльской атомной станции в 1986 г. Степень заражения Тюмени и окрестностей 
не сообщалась.

25 октября — начались пробные передачи городского телецентра три раза в 
неделю. В Тюмени 1500 телевизоров.

Городской рынок переведен в квартал улиц Орджоникидзе — Некрасова — 
Северная — Герцена.

Создано отделение добровольного пожарного общества (ВДПО).
6 ноября — на пл. Борцов революции поставлен гипсовый памятник по ри

сунку скульптора Е.А. Герасимова; в 1967 г. он отлит из чугуна.
6 ноября — открылся кинотеатр «Октябрь» в пос. Калинина.

1958 создан строительный участок областного совета народного хозяйства 
(Совнархоза), на базе которого 14 сентября 1965 г. сформирован строительный 
трест «Тюменьгорстрой»; теперь — одноименное ОАО. Эта организация в основ
ном застраивала Тюмень в 1958— 1999 гг.

Создано Тюменское отделение Союза журналистов СССР (распалось в 1992 г., 
в начале 1999 г. восстановлено).

28 мая — в черту г. Тюмени включены территория судоремонтного завода, 
пос. Водников, пос. Дачный. Теперь все это называется пос. Мыс.

20 августа — подписано постановление Совета Министров РСФСР № 
955 об организации Тюменского областного комитета по радиовещанию и 
телевидению.

31 декабря — открылся Дворец пионеров и школьников в новом специально 
построенном здании на ул. Челюскинцев (теперь — Дворец детского творчества).
1959 — в Тюмени проживают 154,8 тысячи человек.

7 мая — началось строительство завода медицинского оборудования и инстру
ментов (теперь —  ОАО «Тюмень - Медико»); введен в действие 28 февраля 1962 г.

Организован Научный и проектный институт лесной и деревообрабатываю
щей промышленности — НИИПлесдрев, один из первых НИИ Тюмени.

12 июля — начал работать электромеханический завод (ул. Авторемонтная).
15 сентября — открылся второй вуз — сельскохозяйственный институт (с мая 

1995 г. — сельскохозяйственная академия).
Организован самодеятельный оркестр русских народных инструментов при 

Доме народного творчества. Руководил им Леонид Федорович Беззубов. В апреле
1960 г. в драмтеатре состоялся первый концерт для работников культуры города. 
Оркестр был лауреатом всесоюзных и всероссийских фестивалей и конкурсов, в 
1968 г. гастролировал в Польше. Л. Беззубов получил премию им. А. Алябьева, 
награжден Большой золотой медалью ВДНХ; оркестр существует до сих пор.
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1960, 1 апреля — открылся Тюменский филиал Сибирского научно-исследова
тельского института геологии, геофизики и минерального сырья. 8 июня 1964 г. 
филиал преобразован в ЗапСибНИГНИ.

15 мая — сгорел мост через р. Туру, тогда единственный. Прервалось автомо
бильное сообщение с 9 районами области и Заречьем, где проживали 60 тыс. чело
век; для сообщения с Заречьем рядом устроили наплавной пешеходный мостик; 
мост в створе ул. Челюскинцев еще строился.

Построен хлебомакаронный комбинат на ул. Бакинских комиссаров.
1 октября — пущена первая очередь ТЭЦ-1, в первые благоустроенные дома 

тюменцев пришли центральное отопление и горячая вода (начали строить в 1953 г.).
Образована фабрика клавишных инструментов на базе мебельной фабрики 

№ 2 и артели «Искра». Закрыта в начале 1990-х гг. Выпускала пианино «Тюмень», 
находилась на Крестьянских местах.

21 ноября — построена газораздаточная станция сжиженного газа — нача
лась газификация города, газ возили из Татарии.

На Тюменском отделении железной дороги тепловозами заменили паровозы.
Открылся Научно-исследовательский институт краевой инфекционной пато

логии на базе филиала Омского НИИ природно-очаговых инфекций (ул. Республи
ки, 145); с сентября 1965 г. — Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии. 
Первый директор — А.М. Хованова.

Декабрь — при Доме культуры железнодорожников организован хор рус
ской песни. Руководитель — Г.И. Цыбульский, композитор и дирижер.

28 декабря — на базе обозостроительного завода и артели «Техник» создан 
механический завод (ул. Луначарского, 10). Теперь — ОАО «Металлист».
1961,17 апреля — возобновлено присуждение звания «Почетный гражданин го
рода Тюмени», таким гражданином стал первый космонавт Ю.А. Гагарин. Мы
совскую рощу переименовали в парк им. Ю. Гагарина.

6 ноября — открылся первый металлический мост через Туру (начали стро
ить в 1956 г.) в створе ул. Челюскинцев.
1962, январь — в Тюмени живут 173,3 тыс. чел.

21 января — областной исполнительный комитет решил отвести землю под 
строительство первого в области бальнеогрязевого курорта «Тараскуль», который 
начал работать с 16 марта 1977 г.

Начались берегоукрепительные работы на Туре в центре города.
Построена первая очередь областной больницы на ул. Котовского.
Построена школа № 34.
В Тюмени создана гидрометобсерватория.
Завод пластмасс стал первым предприятием «коммунистического труда» в 

городе.
Начато строительство первого производственного корпуса камвольно-сукон

ного комбината (теперь — ЗАО «Кросно»).
март — запущен первый цех завода медицинского оборудования и инстру

ментов; с 1993 г. — ОАО «Тюмень-Медико»;
13 июня — на базе законсервированного в 1957 г. объекта п/я 43 начато 

строительство завода по производству авиационных двигателей — Тюменского
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моторного завода (теперь — ОАО «Тюменские моторостроители»), начал рабо
тать в апреле 1963 г.

18 августа — театральный коллектив клуба им. Ильича железнодорожной 
станции Тюмень получил почетное звание «Народный самодеятельный театр».

8 декабря — в соответствии с постановлением ЦК КПСС областной комитет 
разделен на промышленный и сельскохозяйственный.
1963,16 января — создана тюменская писательская организация — Тюменское 
отделение Союза писателей РСФСР; первый ее секретарь — писатель К.Я. Лагунов 
(1924—2001 гг.).

1 февраля — в черту г. Тюмени включены д. Букина, поселок станции Войновка.
21 февраля — создано Иртышское речное пароходство и Тюменский речной

порт.
1 апреля — на базе птицефабрики пос. Боровский создано промышленное 

предприятие «Птицефабрика «Боровская» (теперь — ОАО).
29 апреля — первыми Героями Социалистического Труда за открытие место

рождений тюменской нефти стали Ю.Г. Эрвье и С.Н. Урусов.
Осень — построен Дом Советов, теперь — здание областной Думы и адми

нистрации области (ул. Республики, 52).
Октябрь — создан медицинский институт (с июля 1995 г.— медакадемия).
28 октября — 4 ноября — первый День поэзии в Тюмени. Такие дни состоя

лись 26 октября 1964 г. и 2 октября 1965 г.
Декабрь — создан индустриальный институт (с мая 1994 г. —  государствен

ный нефтегазовый университет).
Создан Гипротюменьнефтегаз — генеральный проектировщик по обустрой

ству месторождений нефти и газа.
1 9 6 4 - -  началась застройка микрорайона Дом обороны.

9 мая — организовано геодезическое предприятие «Тюменьнефтегеофизика»;
23 мая — первый танкер № 652 с шаимской нефтью отправился на Омский

нефтеперерабатывающий завод. Начало промышленной разработки тюменских 
нефтяных месторождений.

Май — создан трест «Тюменнефтегеофизика» в составе объединения «Тю- 
меннефтегаз».

8 октября — начал работать завод крупнопанельного домостроения (КПД), 
теперь ОАО «Домостроительная компания» (ДСК), строили его с 1954 г.

Осень — государственная комиссия приняла в постоянную эксплуатацию 
радиорелейную линию Курган—Тюмень. Тюменцы получили возможность смот
реть телепередачи из Москвы.

19 ноября — в пос. Мыс открыто училище речников.
1965 — создан авторемонтный завод на базе авторемонтных мастерских, постро
енных здесь в 1946 г.

12 февраля — комплекс нефтяных и газовых месторождений Тюменской об
ласти объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой. В Тюмени создан штаб строй
ки ЦК ВЖСМ.

16 февраля —  организован «Главтюменьнефтегазстрой» — Главное управ
ление по строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности в За
падной Сибири.
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11 марта —  начались регулярные передачи Тюменского телецентра, переехав
шего на новое место: ул. Пермякова, д.6.

17 апреля— Государственная экспертная комиссия Госплана СССР одобрила про
ектное задание на строительство железной дороги от Тюмени до Сургута через То
больск.

18 мая — в Тюмени открыта областная медицинская научная библиотека.
Открылось прямое воздушное сообщение Тюмень—Москва на самолетах Ан-24

из аэропорта «Плеханово». Полет занимал пять с половиной часов. В 1972 г. в 
Москву стали летать из аэропорта «Рощино» на турбореактивном самолете Ту- 
134, с 1980 г. — на Ту-154.

Июнь — июль — первое массовое прибытие в Тюмень студенческих строи
тельных отрядов (ССО) из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Казани, Волгог
рада, Новосибирска, Баку и др. городов — всего 1500 человек. Работали 65 суток на 
северных стройках и в Тюмени.

Июль — областная почтовая контора связи переименована в почтамт.
1 июля —  в Тюмени начал работу корреспондентский пункт Центрального 

радио и телевидения.
Открыт кинотеатр «Космос» (теперь «Кино-Макс Космос»).
Построены первые кирпичные дома в микрорайоне «Маяк».
Декабрь — город разделен на районы Ленинский и Калининский, в 1972 г. 

выделен Центральный район. В сентябре 1997 г. они переименованы в админист
ративные округа.

21 декабря —  по трубопроводу из Шаима пришла первая нефть на нефтена
ливную станцию в пос. Антипино под Тюменью. Отсюда ее по железной дороге 
увозили в европейскую часть России на переработку.
1966- - создан Главтюменнефтегаз, возглавил его В.И. Муравленко (1912— 1977 тт.).

10 марта — Коротчаев Дмитрий Иванович, начальник управления «Абакан- 
стройпуть», издал приказ о передислокации в Тюмень и переименовании управле
ния в «Тюменьстройпуть». Еще в 1965 г. управление начало строить железную 
дорогу Тюмень—Тобольск—Сургут длиной 710 км.

20 апреля — в Тюмени открылась первая научная конференция молодых уче
ных и специалистов области. Участвовали около 800 человек. Такие конференции 
состоялись в 1967 и 1968 гг. Издано несколько томов докладов 1-й и 2-й конферен
ций, получивших призовые места.

30 июня —  открыта областная специализированная библиотека для слепых 
по ул. Холодильной;

Октябрь —  создано Общество охраны памятников истории, искусства и 
культуры.

21 октября — в Тюмени по выходным запретили торговлю в магазинах про
мышленных товаров, чтобы граждане отдыхали, а не бродили по магазинам; впос
ледствии этот запрет перестали выполнять;

29 октября —  по инициативе КГБ и обкома комсомола открыт клуб «Дзер
жинец».

г

15 ноября — в аэропорту «Рощино» приземлился самолет Ил-18. Начались 
регулярные беспосадочные полеты из Тюмени в Москву, путь до столицы длился 
два часа, а до этого — пять.
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Начала работать физиолечебница областной клинической больницы.
1967,7 февраля — создано Управление гражданской авиации.

20 февраля — организован атлетический клуб «Антей» (рук. Е.И. Колтун).
23 февраля — в Тюмени организован Западно-Сибирский филиал Государ

ственного научно-исследовательского и проектного института нефтяного маши
ностроения, теперь ОАО «ЗапСибНИИнефтемаш».

Март -  в Тюмени открыта первая детская художественная школа; 5 февраля 
2004 г. ей присвоили имя тюменского художника А.Н. Митинского.

23 апреля — на моторном заводе собран первый двигатель к самолету Ан-24, 
начало авиастроения в Тюмени.

9 июля — Тюменская область награждена орденом Ленина за большие дос
тижения в хозяйственном и культурном строительстве, освоении нефтяных и газо
вых месторождений.

22 июля — заместитель председателя Совета Министров РСФСР А. Школьни
ков прикрепил орден к знамени области на торжественном заседании.

Открыт Дом юных техников.
Создан музей железной дороги в Доме культуры железнодорожников.
Открыта школа милиции (с 1996 г. — юридический институт МВД).
3 сентября — в г. Сургуте стали принимать телепередачи по системе «Орби

та», вскоре цветное телевидение пришло и в г. Тюмень.
6 октября — в 180 км от Тюмени, в Нижнетавдинском районе, вблизи с. Чугу- 

наево, произведен первый в Тюменской области подземный ядерный взрыв мощ
ностью 0,3 килотонны на глубине 172 м. До 1988 г. произведено еще 7 взрывов на 
Севере области.

19 октября — образовано управление магистральных газопроводов Запад
ной Сибири; теперь — ЗАО «Сибнефтепровод»;

25 октября — открыто рабочее движение по железной дороге Тюмень — 
Тобольск; стройка началась в 1965 г.

5 ноября — после реконструкции открылся концертный зал областной филар
монии.

5 ноября — открыт памятник жертвам колчаковского террора на месте быв
ших холерных бараков (у перекрестка ул. Горького и Котельщиков).

7 ноября — впервые по телевидению тюменцы увидели праздничную демон
страцию на Красной площади в Москве.

9 ноября — в Симеизской астрономической обсерватории в Крыму научный 
сотрудник Т.М. Смирнова открыла малую планету (астероид) № 2120 и назвала ее 
«Тюмения».

Декабрь — у входа в сельхозинститут установлен бюст Героя Советского Со
юза Н.И. Кузнецова, автор — скульптор А.И. Клюкин.
1968,15 января открыт филиал Московского НИИ ветеринарной санитарии, с 
1973 г. — Всероссийский НИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии (ул. Ин
ститутская, 2).

9 мая — открыт обелиск Победы на Исторической площади.
15 мая — начались полеты из нового аэропорта «Рощино», строительство 

началось в 1965 г. (с 1995 г. — международный аэропорт).
Открыт Западно-Сибирский филиал НИИ гидротехники и мелиорации, в 1997 г.

закрыт.
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Начал работать Тюменский завод театрального оборудования, закрыт в 1970 г.
В Тюмени создана лесная опытная станция ВНИИ лесоводства и механизации 

лесного хозяйства.
21 июля — создан завод по ремонту энергопоездов, с 1976 г. — турбомехани- 

ческий завод.
Начала работать первая очередь камвольно-суконного комбината (теперь — 

ОАО «Кросно»), вышел на полную мощность в 1971 г.
Ноябрь —  заселен первый 5-этажный дом микрорайона железнодорожников 

на ул. Парковой у железной дороги.
1969, февраль — при Доме политпросвещения организован университет народ
ных журналистов.

28 апреля — вышел первый номер журнала «Нефть и газ Тюмени». После
дний 66-й номер вышел в 1985 г.

1 мая — на судостроительном заводе спущена на воду первая плавучая элек
тростанция «Северное сияние», после построены еще пять.

12 мая — закончено строительство железнодорожного моста через р. Туру у 
д. Субботиной. Через два месяца первый поезд прошел по нему к г. Тобольску.

Началось бурение скважин на воду на Велижанском месторождении пресных 
вод. К концу года пробурена первая скважина.

14 мая — первая ЛЭП-500 подала электроэнергию из Тюмени новостройкам 
Севера области, где ее тогда было мало.

Открылся первый плавательный бассейн на минеральной воде «Геолог» на 
ул. Харьковской. Длина дорожек— 25 м. В 2003 г. продан частнику. Стал называть
ся «Токио».

Июнь — создано Тюменское отделение Союза архитекторов СССР.
В Тюмени проживают 268,6 тыс. человек.

1970, январь — построен центральный универмаг — ЦУМ на ул. Орджоникидзе.
На XVI съезде ВЛКСМ вся Тюменская область объявлена Всесоюзной удар

ной комсомольской стройкой №1. Прямо из Кремлевского дворца делегаты съезда 
проводили в Тюмень очередной комсомольский отряд.

7 марта — Тюменская картинная галерея открыла свою экспозицию в здании 
Дома политического просвещения (ул. Орджоникидзе).

30 апреля — в городе построена первая троллейбусная линия между завода
ми моторным и медицинского оборудования. Первый тролллейбус прошел по ней 
12 июня; 1 декабря 1971 г. сдано в эксплуатацию депо на 50 машин.

Построен Дом обороны (ДОСААФ), давший название целому микрорайону, 
застраиваемому с 1964 г.

28 сентября —  первый выпуск студентов индустриального института (с 1994 г. 
—  нефтегазовый университет). Для вручения дипломов приезжал министр выс
шего и среднего специального образования В. Столетов.

Бетономешалка завода строительных машин первой в области удостоена го
сударственного «Знака качества».
1971, январь — построен новый хлебозавод на ул. Д. Бедного.

9 февраля — открыт строительный институт (с февраля 1995 г. —  архитектур
но-строительная академия), с 5 августа 2005 г. — университет.
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Открыт учебно-консультативный пункт Челябинского института культуры 
факультета заочного обучения, с 1983 г. — филиал этого же института, с 1991 г. — 
Тюменский институт искусств и культуры.

Построена гостиница «Нефтяник» на ул. Челюскинцев.
Декабрь — начала работать первая очередь завода санитарно-технических 

заготовок; полностью построен завод в 1980 г.
1972 — построен автовокзал на ул. Пермякова, реконструирован в 2002 — 2003 гт.

Февраль — в Тюмень стала поступать вода из артезианских скважин вели- 
жанского водозабора.

По железной дороге от Тюмени стали ходить пригородные поезда.
30 марта— Л.И. Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, проездом посе

тил Тюмень, встречался с народом на вокзале.
28 мая — вблизи Тюмени, в с. Каскара, начали строить бройлерную птице

фабрику.
1973,1 января — на базе педагогического института создан государственный уни
верситет.
1974, 7 марта — создано училище искусств на базе музыкального училища (те
перь колледж искусств).

19 июня — в Тюмени создано экспериментальное строительно-монтажное 
управление по строительству объектов нефтяной и газовой промышленности в 
блочно-комплектном исполнении «Сибкомплектмонтаж» (теперь — ОАО).

Начало ноября — открыт новый вокзал на станции Тюмень. Старое здание, 
построенное в 1885 г., разрушено.

29 ноября — Дни советской музыки в области: съехались в Тюмень множе
ство композиторов, ездили с концертами по деревням, селам, буровым.
1975 — открыта первая очередь 2-й городской больницы на ул. Мельникайте (с 
2003 г. —  областная).

4 февраля — создан Сибирский НИИ нефтяной промышленности — Сиб- 
НИИНП.

Март — заселен первый дом в III микрорайоне за железной дорогой.
Весна — в тресте «Сибжилстрой» появились первые сорок болгарских стро

ителей, уехали на родину в 1991— 1992 гг.
Закончили строительство земляных мостов через оврага на Большом Городи

ще для устройства троллейбусной линии в Затюменку.
Прорублена просека через лесопитомник под будущее Рощинское шоссе в 

аэропорт «Рощино».
30 декабря — открыт новый Дворец культуры железнодорожников; старое 

деревянное здание клуба им. Ильича разобрано в 1976 г.
В индустриальном институте организован первый в Тюмени компьютерный 

класс. Куплены первые персональные компьютеры.
1976, январь — в Тюмени —  330,1 тыс. жителей, с пригородами —  347,5 тыс. 
человек.

Построены первые «болгарские» пансионаты на ул. Ямской.
Через Большое Городище в Затюменку пошли троллейбусы.
Построено здание партийного архива (с 1991 г — Центр документации новей

шей истории — ТОЦДНИ; с июля 2003 г. — ГАОПОТО: Государственный архив 
общественно-политических объединений Тюменской области).
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Создан музей истории тюменской медицины.
Осень — построен Дом культуры и техники «Нефтяник»; с 1992 г. по осень 

2001 г. — областной Центр национальных культур.
1977, март — начал работать булочно-кондитерский комбинат на ул. Д. Бедного 
(теперь —  ОАО «БКК»); начали строить в 1971 г.

24 мая —  в день святых Кирилла и Мефодия при участии болгарских строите
лей впервые проведен День славянской культуры и письменности, ставший тради
ционным. Ежегодно его проводили университет, Общество русской культуры (рук. 
—  проф. ТГУ Н.К. Фролов), культурные общества других славянских народов (ук
раинцев, поляков, белорусов).

Сентябрь — установлена первая световая газета на карнизе дома на углу ул. 
Республики и Водопроводной (площадь 42 кв. м), перестала работать в 1992 г.

Октябрь —  в Тюмени пять вузов и почти 30 научно-исследовательских и 
проектных институтов и филиалов, три театра, филармония, картинная галерея, 
пять музеев.
1978,1 июня -  -  сдан в эксплуатацию кинотеатр «Юбилейный» (с 2001 г. —  «Арт- 
Палас»).

Заселен первый дом в 1-м Заречном микрорайоне («Пески»).
Начал ходить фирменный поезд «Тюмень—Москва».
Открыт выставочный зал Союза художников, в нем состоялась выставка «Урал 

социалистический» (ул. Севастопольская, 2).
Зима —  начато строительство объездной автодороги; первая очередь — от 3- 

го микрорайона до Червишевского тракта.
1979 — выпущена первая туристская схема-карта г. Тюмени.

Весна — самый высокий уровень подъема воды в Туре во время половодья за 
все время наблюдений: 9,15 м над условным нулем. Сильнейшее наводнение.

В Тюмени проживают 387,4 тыс. человек (с пригородами), в городе — 358,9 
тыс. человек.

29 июля —  тюменцы первый раз праздновали День города.
Тюмень соединена авиалиниями со 177 населенными пунктами. Самолеты 

Тюменского авиапредприятия летают в 40 городов страны.
Август —  телецентр провел первые цветные передачи. В Тюмени началась 

эра цветного телевидения.
27 октября — открыт памятник В.И. Ленину на Центральной площади. 
Октябрь — началась электрификация железной дороги от Богдановича до 

Тюмени.
5 ноября — открыт путепровод через железную дорогу на ул. Пермякова — 

второй путепровод в городе.
1980,19 января — сдана детская поликлиника во 2-й городской больнице. 

Началась застройка 2-го Заречного микрорайона.
Организован Пост № 1 у Вечного огня. На Посту стояли учащиеся средних 

школ города. Руководил Постом ветеран Великой Отечественной войны полный 
кавалер ордена Славы Х.Х. Якин.

В Тюмени число жителей достигает 369 тыс. человек; с пригородами — 395,2 
тыс. чел.

Сентябрь — открыто движение по Рощинскому шоссе.
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9 сентября —открыт Дом советско-болгарской дружбы (ул. Хохрякова, 53); 
закрыт в 1993 г. после отъезда болгар из Тюмени.

Октябрь — сдан путепровод «Западный» через железную дорогу на объезд
ной автодороге.

Ноябрь — ТЭ Ц -1 переведена на газовое топливо.
Построено здание междугородной телефонной станции (ул. Республики, д. 

5 1) и смонтирована АМТС-3.
Дал первую продукцию завод древесно-стружечных плит (ДСП) в пос. Тура.
10 декабря — закончено строительство железной дороги Тюмень — Новый 

Уренгой протяженностью 1300 км. Дорога окончательно вступила в строй только 
в 2003 г. — подписан акт о сдаче в эксплуатацию.

29 декабря — на ст. Тюмень пришла первая электричка из г. Богданович.
1981, 20 марта — в Тюмень стали ходить пассажирские и товарные поезда на 
электрической тяге.

Весна — открыт строительный техникум (теперь — строительный колледж). 
Официальное открытие состоялось в сентябре 1982 г.

С 1 апреля по 1 октября — впервые введено «летнее время», уточнены часо
вые пояса. Время в Тюмени стало отличаться от московского на 3 часа (до этого 
разница была 2 часа), в 1982 г. восстановили разницу во времени 2 часа.

Начали заселять первые дома в микрорайоне «Южный».
Сдан в эксплуатацию Дом печати (ул. Осипенко, 81).
Тюменский районный исполнительный комитет депутатов трудящихся и рай

ком компартии переехали с ул. Луначарского на ул. Московский тракт (теперь там 
администрация Тюменского района).

15 декабря — открылась областная научная библиотека; первый камень в ее 
фундамент заложили 22 апреля 1960 г., когда отмечали 90 лет со дня рождения В.И. 
Ленина.
1982, январь — начали строить подземный самотечный канализационный коллек
тор от ул. Малыгина до кинотеатра «Юбилейный» на глубине 5 м, диаметр коллек
тора— 2 м.

23 февраля — открыт Дом-музей В.К. Блюхера, командира 51 дивизии, со
зданной в 1919 г. в Тюмени (с 1994 г. — «Музей истории дома XIX—XX вв.»).

Открыт рынок «Парфеновский» (на ул. Ватутина).
Июнь — в Доме печати стали печатать центральные газеты: «Сельская жизнь», 

«Советская Россия» и др.; напечатана первая книга — сборник рассказов Стефана 
Цвейга.

8 июля — упал центральный пролет деревянного моста через Туру, мост 
разобран в осенне-зимний период.

14 августа — открыт стадион «Спартак» на Царевом Городище, позже —  «Гео
лог», теперь — стадион футбольного клуба «Тюмень»; начали строить в 1964 г. Ре
конструирован в 2005 г.

Завод медицинского оборудования и инструментов впервые в стране начал 
выпуск игл к шприцам одноразового применения.

Август — открыт универмаг на ул. Мира в пос. Калинина.
2 октября — самое раннее установление снежного покрова в Тюмени. Лес еще 

был в листве, снегом поломало много деревьев в северо-западной части города.
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1983, январь — начали строить мост через Туру в створе ул. Профсоюзной.
31 марта — организован музей геологии, нефти и газа в Тюмени (теперь 

филиал Тюменского областного краеведческого музея им. И.Я. Словцова).
29 апреля — судостроительный завод спустил на воду последнюю плавучую 

электростанцию «Северное сияние-6».
Июль —  началось строительство микрорайона энергетиков «Восточный»; 

застройщики — ТЭЦ-2 и моторный завод.
31 октября — городской и центральный райисполкомы и райком компартии 

вселились в новое здание по ул. Первомайской, 20. Теперь там находится админи
страция г. Тюмени (мэрия).
1984, январь — открыт новый НИИ глубокого бурения.

Начато строительство 4-го микрорайона за железной дорогой; находившийся 
здесь аэродром ДОСААФ в 1985 г. переехал под г. Ялуторовск. Вскоре были пост
роены 5-й и 6-й микрорайоны.

23 марта — открыт Дом быта «Сибирь» (теперь — ОАО «Сервисбыт «Си
бирь»).

31 марта — открыт Дворец культуры и техники «Геолог» (с лета 2002 г. — 
областной Дворец молодежи).

4 апреля — в административное подчинение Калининского района Тюмени 
передан Рощинский сельсовет, Центрального района — Березняковский сельсо
вет, Ленинского района — Антипинский сельсовет с входящими в них населенны
ми пунктами.

Лето — реконструирована Гилевская роща ко Дню города; праздник прово
дили там.

Из 430 км тюменских улиц 250 км имели твердое покрытие.
14 июля —  открыт первый и единственный подземный переход под ул. Рес

публики у завода БКУ (блочно-комплектных устройств). Вскоре его затопили грун
товые воды. Засыпан грунтом в 2004 г.
1985, май — открыт кардиологический центр (ул. Мельникайте, 111).

Май —  открыт после реставрации на площади Памяти вблизи ДК «Геолог» 
памятник на могиле бойцов Советской Армии, умерших в госпиталях Тюмени в 
войну 1941 — 1945 гт.

Начали строить газовое кольцо вокруг г. Тюмени и подавать в город природ
ный газ.

6 сентября — в Тюмени, после поездки по северным городам, был последний 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Он провел партийно-хозяйствен
ный актив Тюменской и Томской областей о развитии нефте- и газодобычи. Из 
тсказны выделили финансы, в результате чего в 1986— 1987 гт. в области ежегодно 
добывали по 400 млн. тонн нефти.

4 ноября — первый пассажирский поезд пришел из Тюмени в Новый Уренгой 
по железной дороге.

В Ленинграде «Гидрометеоиздат» выпустил книгу «Климат Тюмени».
11 декабря — открылся НИИ проблем освоения Севера Сибирского отделе

ния АН СССР —  первый академический институт Тюмени; в его составе в 1991 г. 
открылся НИИ криосферы Земли — единственное в мире учреждение, изучаю
щее многолетнюю мерзлоту; после открыт НИИ механики многофазных систем;
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теперь — филиал Новосибирского НИИ газодинамики многофазных систем в по
ристых средах.

Создан горнолыжный клуб «Скиф»; находится он на крутом коренном берегу 
Туры за объездной дорогой у д. Ворониной. Клуб имеет пять трасс, подъемники на 
150 и 190 м (построены в 2002—2003 гг.).
1986, январь — в Тюмени 440,0 тыс. жителей, с пригородами — 487,9 тыс. чел.

6 января — получили название прежде безымянные площади города: Исто
рическая, Центральная, 400-летия Тюмени, Памяти; скверы: Немцова, Семена 
Пацко и др.

26 апреля — взрыв энергоблока на Чернобыльской АЭС (Украина). В ликви
дации его последствий участвовали сотни тюменцев.

30 мая — открылся Дворец культуры «Строитель» (с осени 2001 г. —  Дом 
национальных культур).

В польском костеле на ул. Перекопской открыт Дом ученых ТюмГУ (закрыт в 
1998 г.).

У ДК железнодорожников на вечную стоянку поставлен паровоз ФД № 21— 
3031, бывший лучший паровоз сети дорог СССР, «участник» войны 1941— 1945 гг.

11 июля —  первый международный матч по футболу между тюменским 
«Геологом» и итальянским «Спортингом» из г. Ренонель-Эмилия. Тюменцы вы
играли со счетом 2:1.

22 июля — правительство наградило Тюмень орденом Октябрьской Револю
ции по случаю 400-летия города.

26— 27 июля — празднование 400-летия Тюмени.
26 июля — 3 августа — первый Всесоюзный фестиваль искусств «Тюменс

кий меридиан», до этого три года проводился как Всероссийский.
1987, март — при областной научной библиотеке создан краеведческий клуб «Тю
менская старина».

30 марта — Ильинская (Покровская) церковь взята под охрану государства 
как памятник архитектуры местного значения. Позже церковь передана Тобольс
ко-Тюменской епархии. В феврале 2002 г. там расположился женский монастырь, в 
августе там было 11 послушниц, игуменья — матушка Нина.

26 июля — сдан в эксплуатацию вантовый мост через Туру возле краеведчес
кого музея, начали строить в июне 1985 г.

6 ноября — начал работать археологический музей-заповедник на Андреевс
ком озере, где находится много археологических памятников общероссийского 
значения. Первые раскопки на берегах озера провел в 1883 г. И.Я. Словцов —  ди
ректор Александровского реального училища Тюмени.
1988, 28 января — открыт музей «Церковь Петра и Павла» в Свято-Троицком 
монастыре; вначале назывался музеем ремесел Тюмени. Закрыт в 2003 г. в связи с 
передачей церкви епархии.

Начало обследования населения на зараженность вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), возбудителем болезни СПИД (синдром приобретенного иммуно
дефицита). Первый больной выявлен в 1993 г.

Май — начало июня — экологические митинги в Тюмени против строитель
ства нефтехимического комбината под Тюменью и металлургического комбината 
у с. Ярково.
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Открылся крытый теплый рынок на Рыночной площади.
Реставрация ул. Республики, раскопка фундамента Благовещенского собора.
Создан музей изобразительных искусств на базе картинной галереи.
29 июля—2 августа — в Тюмени праздновалось 1000-летие крещения Руси.
Август— начало реставрации церкви Трех Святителей в Парфеново.
24 сентября — в Тюменском училище искусств (теперь колледж) открыт об

щественный музей А.М. Афромеева, популяризатора музыки, издателя газет и 
музыкальных журналов в начале XX в. в Тюмени.

Начало октября — первый Всероссийский конкурс камерной музыки «Аля- 
бьевская осень».

Октябрь — проведен первый конкурс женской красоты. Звание «Мисс Тю
мень» завоевала Ольга Перминова. Конкурс стал традиционным, проводится вес
ной (организатор — А. Кукушкин, редактор газеты «Блиц»).
1989, январь — построен супермаркет «Прометей» в районе Дома обороны.

10 мая — зарегистрировано общество защиты прав потребителей.
6 июля — зарегистрирован «Народный фронт» Тюмени (создан в феврале); 

вскоре распался.
Ноябрь — Тюменский областной краеведческий музей провел первую меж

региональную научную конференцию «Словцовские чтения». Она стала традици
онной; проводится 17 ноября, в день рождения И.Я. Словцова.

В Тюмени проживают 529,6 тыс. человек (с пригородами).
1990,1 января — при Дворце культуры «Строитель» в Тюмени открыт областной 
центр татарской культуры.

Январь— вышли первые номера газет «Тюмень литературная», «Позиция».
27 февраля — основан клуб зимнего плавания «Кристалл».
Возрождение Тобольско-Тюменской епархии.
Возрождение многопартийности: в Тюмени созданы социал-демократичес

кая, республиканская и другие партии.
Создан Тюменский муниципальный духовой оркестр из 30 музыкантов.
Тюмень объявлена историческим городом.
Март — пущен в эксплуатацию последний, четвертый, энергоблок ТЭЦ-2. 

Первый блок начал работать в 1986 г. Началось строительство ТЭЦ-2 в 1981 г.
4 марта — состоялись первые альтернативные выборы в Советы области. 

Впервые избиратели могли выбрать депутата из нескольких кандидатов.
22 марта —  зарегистрирован первый коммерческий банк — АКБ «Тюмень».
11 мая — на сессии Тюменского областного Совета депутатов трудящихся 

JI. Ю. Рокецкий избран председателем облисполкома. 22 декабря 1996 г. он из
бран губернатором Тюменской области, вступил в должность 12 января 1997 г., 
переизбран в январе 2001 г.

12 мая — открыта адвентистская церковь в Затюменке.
12 июня — день принятия Декларации о государственном суверенитете Рос

сии. Его называли также Днем независимости. Официально с 1 февраля 2002 г. стал 
называться Днем России и объявлен государственным праздником.

28 июня — построен мост через Туру возле д. Ворониной.
Август — создано отделение Союза ветеранов Афганистана.

290



11 сентября — вышла общероссийская газета «Тюменские ведомости».
15 сентября — вышел первый номер областной татарской газеты «Янарыш» 

(«Возрождение»).
22 сентября — вышел первый номер газеты «Тюменские известия»; с 6 июля 

2000 г. — «парламентская газета области».
24 октября — открылась таможня в Тюмени. Впервые организована в 1600— 

1603 гг. и действовала до 1753 г. Возобновлена в 1899 г., закрыта в 1902 г.
1991,7 января — впервые день Рождества Христова стал нерабочим днем. Поста
новление Верховного Совета РСФСР об этом подписано 27.12.1990 г.

25 января — Тюменское производственно-техническое управление связи 
(ПТУС) преобразовано в Государственное предприятие связи и информации (ГПСИ) 
«Россвязьинформ», которое 23 мая 1994 г. преобразовано в АООТ «Тюменьтеле- 
ком», а 1 ноября 1995 г. — в ОАО «Тюменьтелеком». С 1 октября 2002 г. — Тюменс
кий филиал АО «Уралсвязьинформ», с конца августа 2005 г. — «Utel».

Апрель — вышел первый номер детской экологической газеты «Лесовичок» 
(ред. Г. Колотовкин).

19 мая — создана общественная городская детская организация (вместо пио
нерской), охватывающая около 13 тыс. детей от 10 до 18 лет. Включает 42 детские 
организации, в том числе 2 пионерских отряда (данные на 2000-й год).

12 июня — выборы первого президента России. Им стал Б. Н. Ельцин (род. 1 
февраля 1930 г.).

27 июня — создан городской центр занятости населения («биржа труда» для 
безработных).

30 июня — открыт памятник «Прощание»на пл. Борцов революции.
18 июля — зарегистрированы первые 18 безработных в Тюмени.
6 августа — недавно избранный (12 июня) президент России Б.Н. Ельцин 

побывал в Тюмени, 19 сентября он подписал «Указ о развитии Тюменской обла
сти», согласно которому 10% добытой здесь нефти и газа шло на развитие обла
сти. С 1992 г. на развитие области правительство оставило чуть более 1% нефти и 
газа.

17 августа — создано новое обувное предприятие «ТЭКС», выделившееся из 
ОАО «Тюменское обувное предприятие» (ТОП).

22 августа — на здании горисполкома (ул. Первомайская,20) спущен флаг 
РСФСР и поднят трехцветный бело-сине-красный флаг старой «царской» России, 
объявленный государственным.

31 августа — 120 сотрудников Рижского ОМОНа (отряда милиции особого 
назначения) с семьями и имуществом на двух самолетах прибыли в Тюмень и 1 
сентября вышли на работу. В 2005 г. в ОМОНе — 186 человек.

1 октября — в Тюмени прекратилось действие советской власти. Главой адми
нистрации Тюменской области назначен бывший председатель облисполкома Юрий 
Константинович Шафранник. Его называют первым новым губернатором области, 
хотя это звание неофициальное. С января 1993 г. — министр топлива и энергетики 
РФ.

9 октября— на базе областного партийного архива КПСС создан областной центр 
документации новейшей истории (ТОЦЦНИ); с июля 2003 г.— ГАОПОТО— Государ
ственный архив общественно-политических объединений Тюменской области.
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16 октября —  сдана половина моста через Туру в створе ул. Профсоюзной.
7 ноября — первый раз не было официальной демонстрации трудящихся на 

Центральной площади Тюмени.
29 ноября — зарегистрировано акционерное общество закрытого типа АОЗТ 

«ТРТР» (Тюменское региональное радио, телевидение) (М.В. Колосов, Е.А. Дроз- 
динский, Б.Б. Назмутдинов) — первая в области негосударственная телерадиоком
пания. В октябре 1992 г. начала работать радиостанция «Диполь-Патруль» (теперь 
—  ЗАО «Тюменское время»).

16— 21 декабря — 1-й Межрегиональный фестиваль телефильмов «Белые 
пятна истории Сибири» на Тюменском телевидении. Он стал традиционным.

29 декабря — подписано разрешение о регистрации ОАО «Сибпредком» —  
первого в Тюмени предприятия, созданного на деньги частного капитала. В 2001 г. 
предприятие выпускало 15 сортов водки, 19 видов газированных напитков, мине
ральную воду «Тюменская». Располагалось в д. Княжевой под Тюменью. В 2003 г. 
новые хозяева назвали предприятие ОАО «Врата Сибири».
1992, апрель —  вышел первый номер газеты «У 'Дача» как спецвыпуск к ин
формационному приложению «Тюмень» газеты «Тюменская правда». Вскоре 
стала выходить как самостоятельная газета (редактор Ф.Ф. Жлудова) для садоводов 
и огородников-любителей.

1 мая —  вышел первый номер газеты коммунистов «Трудовая Тюмень».
14 августа — издан приказ президента России Б.Н. Ельцина о введении в 

действие системы приватизационных чеков — «ваучеров», которые получило 
все население страны. Это была доля госсобственности в 10 000 рублей для стар
та в капитализм.

24 августа —  Тюменский судостроительный завод стал частным предприяти
ем, это был второй частный завод в посткоммунистической Тюмени.

1 сентября —  открыт международный колледж (с 2001 г. — Тюменский госу
дарственный институт мировой экономики, управления и права).

Октябрь — создана Тюменская торгово-промышленная палата.
27 октября —  первых отдыхающих принял санаторий «Сибирь» под Тюме

нью;
Декабрь — в сквере на Исторической площади тюменские казаки поставили 

памятник-крест Ермаку и его сподвижникам. В июне 1994 г. это место посетил 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Декабрь —  Ямало-Ненецкий АО стал самостоятельным регионом России, но 
входящим в Тюменскую область.
1993 —  в Тюмени отмечен «демографический крест» —  пересеклись линии рож
даемости и смертности горожан. С тех пор в городе ежегодно больше людей уми
рало, чем рождалось. Обратная динамика отмечена только в 2003 г.

7 января — открылся детский театр «Ангажемент», первый в Тюмени, в зда
нии бывшего кинотеатра «Юность» (ул. Олимпийская, 8 а). Художественный руко
водитель — Л.Г. Окунев, создатель и директор — B.C. Зашруйко (1944— 1997 гг.).

18 марта —  создана городская налоговая полиция.
1 июня —  областной телерадиокомитет реорганизован в Тюменскую госу

дарственную телерадиокомпанию (ГТРК) «Регион-Тюмень». С 1988 г. ее возглав
ляет журналист и писатель А.К. Омельчук.
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2 октября — вышел первый номер городской газеты «Тюменский курьер» 
(главный редактор Р.С. Гольдберг).

11— 19 декабря — 1 -й Всероссийский конкурс оперных певцов им. Ю.А. Гу
ляева (1930— 1986 гг.), уроженца Тюмени.

12 декабря — Тюмень участвовала в выборах первой Государственной Думы 
Российской Федерации. От Тюмени избран радиожурналист А. Трутников. Он 
победил В. Неверова, создателя банковского концерна «Гермес». Референдум по 
поводу принятия новой Конституции России, День Конституции России.

Декабрь — создана Тюменская международная ярмарка в бывшем выставоч
ном зале Тюмени (построен в 1978 г.) на ул. Севастопольской.

Декабрь — открылся первый «Хоспис» (третий в России) на ул. Магистраль
ной.

Декабрь — Ханты-Мансийский АО стал самостоятельным регионом России, 
но входящим в состав Тюменской области. Так сформировалась оригинальная 
«матрешка»: самостоятельный регион Тюменская область с входящими в нее тоже 
самостоятельными регионами — Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским авто
номными округами. Это стало поводом для длительных пререканий между властя
ми области и округов с обращением в Конституционный и другие суды.

Создано Тюменское духовное управление мусульман (ДУМТО).
1994-1995 — реконструкция ул. Ленина.
1994,1 марта — открыт музей истории тюменской милиции (ул. Осипенко, 35), 
5 ноября 2002 г. открыт повторно (ул. Ленина, 69а).

4 марта — первые выборы в Тюменскую областную Думу. Первое заседание 
Думы состоялось 6 апреля, 15 июня принят закон «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» и Устав Тюменской области.

В костеле установлен первый в Тюмени и области орган.
6 марта — состоялись выборы в представительный орган — городскую Думу 

первого созыва. Из-за низкой явки избирателей выборы признаны несостоявши- 
мися в 7 округах их 11.

Май — создан муниципальный союз городов Тюменской области, в него вош
ла и Тюмень;

Журналист Ю. Л. Мандрика организовал книжное издательство «Софт-Ди
зайн». В 1998 г. оно перерегистрировано в частное предприятие «Издательство Ю. 
Мандрики». В 1998 г. вышел первый номер краеведческого журнала «Лукич».

I июня — прошло первое заседание городской Думы.
24 июня — впервые Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II приехал в 

Сибирь, был в Тюмени.
I I  августа — открылся филиал областного краеведческого музея «Дом Ма

шарова».
13 августа — закладка здания историко-краеведческого музейного комплекса 

на перекрестке улиц Свердлова, Советской, Орджоникидзе. Стройка объявлена «на
родной».

19 августа — впервые с конца 20-х гт. XX в. прошел Крестный ход от Знамен
ского собора до Свято-Троицкого монастыря и обратно («второй спас»).

Август — вышел из печати первый том книги «Память», где названы фами
лии всех тюменцев, погибших в войне 1941— 1945 гт.
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Сентябрь — начал работать завод сварочных электродов на Велижанском 
тракте, это совместное со шведами предприятие Запсибгазпрома.

Заключен договор о побратимских связях между городами Тюмень и Целле 
из германской земли Нижняя Саксония.

Осень —  заселен первый дом в 3-м Заречном микрорайоне.
1995,17 января — областному краеведческому музею присвоено имя Ивана Яков
левича Словцова, чьи коллекции послужили началом музейных экспозиций.

8 февраля — создана общественная организация «Комитет солдатских ма
терей».

Февраль — создан Тюменский областной центр защиты прав человека.
Аэропорт «Рощино» получил статус международного.
9 апреля — на фронтоне здания администрации г. Тюмени установлен двугла

вый орел — неофициальный герб демократической России (официально утверж
ден в декабре 2000 г.).

29 апреля — состоялся 1 -й Международный джазовый фестиваль памяти ком
позитора, автора музыки к гимну США, Ирвинга Берлина (Израэля Бейлина, 1888— 
1989 гг.), который будто бы родился вТюмени (по другим сведениям, он родился в 
г. Могилеве).

11 мая — утверждены герб и флаг Тюменской области.
8 июля — в Тюмени открыто генеральное консульство Украины*; в области 

проживает около 600 тысяч украинцев, поселившихся здесь в разное время.
7 сентября — зарегистрирована «Сибирская православная газета» Тобольс

ко-Тюменской епархии.
Сентябрь — турецкая фирма «ГАМА А.Ш.» построила «Кволити отель «Тю

мень» (строили с 1993 г.).
И октября — концертному залу областной Филармонии присвоено имя уро

женца г. Тюмени, Народного артиста СССР Ю.А. Гуляева. Установлена на стене 
здания мемориальная доска.

17 ноября — городская Дума приняла Устав города Тюмени.
В Тюмени в медицинском центре «Малыш» начали делать операции по ис

кусственному оплодотворению женщин. Это называется экстракорпоральным оп
лодотворением (ЭКО). С 1996 г. подобные операции проводятся в Тюменском меж
дународном центре репродуктивной медицины «Меркурий».
1996,31 января — организовано территориальное управление федерального каз
начейства министерства финансов по Тюменской области;

17 марта — всеобщим голосованием избран главой города Тюмени (мэром) 
Степан Михайлович Киричук; за С.М. Киричука подано 65% голосов. Избрана 
новая городская Дума.

2 июня — в Тюмени родился первый ребенок «из пробирки» — так называ
ли детей, родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения. На ко
нец 2001 г. таких детей было уже 132.

Июнь — вышел первый номер журнала «Дорога и мы» в Тюмени.
Октябрь — открыт памятный знак на месте бывшего Затюменского кладби

ща, где захоронены жертвы массовых расстрелов 1937 г.
11 декабря — Свято-Троицкий монастырь передан Тобольско-Тюменской 

епархии.
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Устроена сотовая связь на 2000 номеров с участием итальянской фирмы «Итал- 
тел». В Тюмени появились мобильные сотовые телефоны. Это сделало ОАО «Тю- 
меньтелеком».
1997, январь — турецкая фирма «ГАМА А.Ш.» построила здание регионального 
управления Федеральной службы безопасности (ФСБ, ул. Советская, 40).

12 января — в Тюмени состоялась церемония вступления в должность перво
го избранного народом губернатора области Л.Ю. Рокецкого.

Областная Дума приняла закон «Об административном центре Тюменской 
области». В 1998 и 2000 гг. в него вносили изменения.

Конец апреля — на берегу Андреевского озера впервые проводился праздник 
«Вороний день» по обычаю ханты и манси, у которых ворона считается таким же 
символом весны, как у русских — скворец.

Май — при центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) начал 
работать детский поэтический клуб «Вершок».

В Тюмени прошли первые «Сулеймановские чтения», посвященные памяти 
Булата Сулейманова (1938— 1991 гг.), одного из основателей профессиональной 
литературы западносибирских татар.

5 августа — открыт Центр международной торговли в здании, построенном 
турецкой фирмой «ЭНТЕС» на углу ул. Республики и Дзержинского.

23 октября — зарегистрирована издательская фирма «Слово» (ныне — Изда
тельский дом «Слово»), в трех изданиях выпустившая эту книгу.

31 октября — открыта вновь построенная соборная мечеть в Новых юртах на 
окраине Тюмени, начали строить в 1989 г.

Ноябрь — построена городская инфекционная больница на территории 3-й 
городской больницы (ул. Даудельная).

24 ноября — вышла в эфир тюменская телекомпания «Ладья».
25 ноября — при администрации города создан Совет по топономике.
1 декабря — студенты начали учиться в международном институте финансов, 

управления и бизнеса при ТюмГУ в специально построенном здании на ул. Лени
на, 20 (официально открыт в феврале 1998 г.).

Сдана в эксплуатацию средняя школа № 18 в пос. РТС.
10 декабря — при Никольской (Крестовоздвиженской) церкви открылось пер

вое в Сибири духовное училище, для него рядом с церковью построено специаль
ное здание.
1998, февраль — начал работать завод минеральной ваты на Казачьих лугах.

13 февраля — изготовлены первые конфеты первой в Тюмени кондитерской 
фабрики ЗАО «Квартет», организованной С.И. Либерманом (1926 -1999 гг.);

В администрации Тюмени создано управление по молодежной политике.
Весна — ОАО «ГИЛАН» возобновило строительство набережной реки Туры.
Апрель — в Тюмени открыта молодежная биржа труда.
Впервые проведена общественная акция «Молодежь против наркотиков» в 

ДК «Строитель» по инициативе главы города С.М. Киричука и руководителя ГТРК 
«Регион-Тюмень» А.К. Омельчука.

июнь — первая выставка местных товаропроизводителей ко Дню города «Тю
менская марка»; участвовало 35 предприятий. Выставка стала традиционной.
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В 2004 г. участвовало 97 предприятий, в т.ч. из других регионов от Новосибир
ска до Москвы;

14 июля — в Тюмени с концертом был итальянский певец Робертино Лоретта.
Август — ЗАО «Тюменьтелеком» совместно с ПО «Сибитекс» начали предо

ставлять услугу «Беспарольный Интернет» в Тюмени.
31 августа — второй приезд в Тюмень Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II, он освятил отреставрированную Крестовоздвиженскую (Никольскую) 
церковь с восстановленной колокольней.

Сентябрь — повторно открыт после реставрации пилон на месте первой раз
ведочной скважины Р-1 вблизи ДК «Геолог».

11 ноября — областная Дума приняла закон «Об уполномоченном по пра
вам человека в Тюменской области». На должность назначен первый правоза
щитник.

12 ноября — открыт путепровод через железную дорогу в створе ул. Мельни
кайте (начали строить летом 1996 г.).

В Тюмени проживают 500,1 тыс. человек (без пригородов), с пригородами — 
559,6 тыс.
1999, январь -  проведен детский музыкальный фестиваль «Рождественские зво
ны»; возрожден в 2005 г.

1 января — в Тюмени зарегистрированы 4789 безработных, на одну заявлен
ную вакансию —  2,16 человека.

Февраль — официально открыт теплый рынок «Мальвинка» на ул. Бакинских 
комиссаров.

15 марта —  на пл. И.М. Губкина поставлен памятный камень на месте буду
щего памятника тюменцам, погибшим во время военных действий в Афганистане 
(1979— 1989 гг.); памятник начали сооружать в июне 2001 г., открыт 2 ноября 2002 г.

Лето —  после десятилетнего перерыва в Тюмени возрожден студенческий 
отряд, в нем работали 35 человек.

Начал строиться новый микрорайон «Тюменский» для жителей северных тер
риторий, выезжающих после выхода на пенсию и по сокращению рабочих мест.

В Тюмени прекратилось производство пива из-за банкротства пивоваренного 
завода; остался небольшой пивзавод в пос. Боровском.

I июня — создана Регистрационная палата администрации г. Тюмени.
Июнь— организован первый «Отряд мэра» из подростков для благоустройства

Тюмени. Эмблема отряда— муравей. Отряд работал каждым летом 2000—2005 гт.
17 июня —  открыт научный центр Сибирского отделения Российской акаде

мии наук (СО РАН), Дом науки (ул. Таймырская, 74).
28 июля — зарегистрирован Благотворительный фонд развития Тюмени. Мис

сия фонда — формировать механизм взаимодействия власти, бизнеса и обще
ственного сектора в решении социальных проблем.

8 августа — в Тюмень прибыли участники Крестного хода из Владивостока в 
Москву на празднование 2000-летия Рождества Христова.

I I  августа — последнее солнечное затмение, наблюдаемое в Тюмени в XX в.
Сентябрь — стала выходить газета «Ямская слобода».
1 октября — открыт первый в России слаломный гребной канал возле ТЭЦ-1.

1-3 октября прошел первый чемпионат по гребному слалому, участвовали спорт
смены из других городов России.
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16 октября — во Всемирный день продовольствия возле рынка «Мальвинка» 
ожгли символическую «ножку Буша» (куриный окорок) в знак того, что Тюмень 
амерена отказаться от импорта продовольствия.

20 октября — открыто движение по второй полосе моста в створе ул. Проф- 
оюзной. Мост полностью вступил в строй. Строили с 1983 г.

23 октября — начались занятия в Институте государства и права ТюмГУ (ул. 
Шенина, 38). Здание украшает самый большой в Тюмени зеркальный фасад.

Декабрь — в Тюмени вышел первый номер краеведческого журнала «Сибир
ское богатство» (редактор А. Васильев).

19 декабря — выборы в городскую, Государственную Думы и главы города. 
ЧМэром повторно избран С.М. Киричук. В Госдуму избран повторно Г.И. Райков.

31 декабря — президент России Б.Н. Ельцин ушел в отставку, назначив преем- 
иком В.В. Путина.

Учреждена Региональная национально-культурная автономия немцев Тюмен- 
кой области.
ООО, 19 января — на Туре прошел праздник Крещения с водосвятием; впер- 
ые с 1929 г.

Февраль — в Тюмени открыта новая больница Тюменского района в пос, РТС. 
Февраль — в Тюмени образован филиал НТЦ Интерпола по Тюменской об

ласти.
25 февраля — сдано новое здание Сберегательного банка России (ул. 

•Рижская).
Март — вышел первый номер газеты «Тюменка».
26 марта — президентом России избран Владимир Владимирович Путин, в 

олжность вступил 7 мая.
Апрель — начато строительство мемориала, посвященного победе в Отече- 

твенной войне 1941— 1945 гг., на площади Памяти у ДК «Геолог». Установлены 
ервые пилоны с именами тюменцев, погибших на войне (открыт в мае 2002 г.). 

Май — впервые действительным членом Российской академии наук (акаде- 
«миком) стал тюменский ученый В.П. Мельников, директор Тюменского филиала 

> Института криосферы Земли.
В Московской консерватории прошли первые гастроли оркестра Тюменской 

^филармонии под руководством Антона Шароева. Давали премьеру оперы Д. Бор- 
|{гнянского «Алкид».

Май— июнь — вспышка гаффской болезни в Тюмени, пострадали жители д. 
ТНаримановой Тюменского района и г. Тюмени.

i l2 мая — открылся кинотеатр «КиноМакс-Космос» — первый кинотеатр «ев- 
опейского уровня» в Тюмени.
31 мая — в СИЗО-1 (тюрьма) освящен крест на месте будущей домовой цер

кви в честь иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость (такая церковь была в 
ггюрьме с конца XVIII в., но в 30-е гг. XX в. ее разобрали «за ненадобностью»).

Вышел первый номер областной духовной мусульманской газеты на татарс
к о м  и русском языках «Хикман».

10 июня — впервые в Тюмени в аэропорту «Плеханово» состоялся праздник 
с участием военных реактивных самолетов, посвященный 55-летию Победы в вой- 

"не 1941— 1945 гг. и десятой годовщине принятия Декларации о государственном 
суверенитете России 12 июня 1990 г.



С ередина июня — в Тюмени и области объявлено об эпидемии «чумы 
XX века» —  СПИДа.

18 июня — на Троицу крестный ход прошел от Знаменского собора до Свято- 
Троицкого монастыря. Когда был последний раз такой крестный ход в Тюмени, 
забыли даже старожилы. Вероятнее всего, в 1929 г.

Июнь — Тюменский драмтеатр две недели гастролировал в Москве. Первые 
столичные гастроли театра состоялись 25 лет назад — в 1975 г.

1 июля — первый строительный отряд постсоветского времени уехал из Тю
мени строить Сургут. Организованы три отряда: из Сургута, Петербурга и свод
ный: из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска; состояли отряды в основном 
из студентов.

Июль — начал выходить первый молодежный журнал «Дождь». Издатель — 
ТУП ТО «ТРИА» (государственное унитарное предприятие Тюменской области 
«Тюменское региональное информационное агентство»).

15 сентября — на Шаимском проезде, вблизи ул. Ватутина, заложен парк 
молодежи 3-го тысячелетия, посажена рябиновая Аллея желаний (к весне насаж
дения погибли).

30 сентября — на территории ТФВИУ поставлена стела в память выпускни
ков, погибших в «горячих точках» земного шара.

17 октября — открыт органный зал в здании филармонии. 21 октября состоял
ся первый концерт знаменитого российского органиста Гарри Гродберга. Кол
ледж искусств с 2001 г. начал подготовку органистов — 8 человек. Их обучает 
председатель Союза органистов Урала Анатолий Маршалов.

28 октября — в Дмитриевскую субботу заложена солдатская аллея у област
ного Дома молодежи «Геолог». Высажено 159 елей — по числу солдат-тюменцев, 
погибших в Афганистане, Эфиопии, Чечне и других «горячих точках». В 2001 г. 
добавились 9 елей.

30 октября — областная Дума назначила первых мировых судей, в том числе 
шестерых для г. Тюмени.

17 ноября — на аккумуляторном заводе собрали 50-миллионный аккумулятор 
(1 -й собрали 2 ноября 1941 г. — шестивольтную танковую батарею массой 20 кг).

23 ноября — получила название Никольская площадь —  прежде безымянная 
асфальтированная площадка перед Крестовоздвиженским храмом и архитектур
но-строительной академией. Сделано это по ходатайству о. Тихона, настоятеля 
Свято-Троицкого монастыря.

20 декабря — возле д. Патрушевой под Тюменью открыта больница интен
сивного лечения, оснащенная уникальным медицинским оборудованием. Строи
ли больницу с 1997 г.

В Тюмени проживают 502 тыс. человек (без пригородов).
2001,1 января — первое исполнение нового гимна России на третий вариант слов 
С.В. Михалкова и музыку А.А. Александрова.

Январь — вышел первый номер еженедельной деловой газеты крестьян Тю
менской области «Сибирская околица» (издатель ЗАО «Тюменьхлебопродукт»).

14 января — прошли выборы губернатора области. Было 6 претендентов. 
Основная борьба шла между действовавшим губернатором Л.Ю. Рокецким и 
С.С. Собяниным. Победил Сергей Семенович Собянин, набрав 52,8 % голосов. 
26 января новый губернатор вступил в должность.
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Февраль — губернатор отпустил на благоустройство Тюмени, как столицы 
области, 623 млн рублей.

Март — одной из атомных подводных лодок Камчатской флотилии присвоили 
имя «Тюмень».

Апрель — молодежная общественная организация «Содружество свободных 
художников» установила на домах исторического центра Тюмени таблички с ука
занием новых и старых (до 1922 г.) названий улиц.

23 апреля — первых пациентов принял в новом здании по ул. Холодильной, 
118 офтальмологический центр (бывший глазной диспансер).

22 мая — началось автобусное пассажирское сообщение между г. Ханты- 
Мансийском и Тюменью. Продолжительность рейса — 18 часов.

Лето — первая 20-летняя тюменка сменила пол и стала юношей. Операция по 
изменению пола проведена в Москве.

15 июня — со стапеля судостроительного завода спустили на воду полупог- 
ружную плавучую буровую установку «Обский-1» для бурения газовых и нефтя
ных скважин на море на глубине от 2 до 10 км.

19 июля — умер К.Я. Лагунов (род. 16 сентября 1924 г.), писатель, почетный 
гражданин Тюмени.

8 сентября — в Интернете создан сайт «Вехи истории» (Vex.narod.ru). В его 
отделениях можно найти всевозможные сведения о Тюмени. Сделано это област
ной молодежной общественной организацией «Содружество свободных худож
ников».

30 октября — в День памяти жертв политических репрессий открыт памят
ный знак на месте «дома НКВД», где проводились массовые тайные расстрелы 
«врагов народа».

20 декабря — открыта после реставрации синагога. Присутствовал главный 
раввин России Адольф Шиевич.

На языке сибирских татар напечатан первый букварь. Автор — кандидат фи
лологических наук Насибуллина Афузания Хайретдиновна, сотрудник Тюменско
го областного института развития регионального образования (ТОГИРРО).

Декабрь — вышел первый номер литературно-художественного и историко
краеведческого альманаха «Врата Сибири» (редактор А. Васильев).

Декабрь — президент В.В. Путин подписал постановление о введении с 1 
февраля 2002 г. нового Трудового кодекса. В нем день Воинской славы России, 23 
февраля, объявляется нерабочим, праздничным днем.
2002, 6— 7 января — состоялась первая Международная выставка «Голубь тре
тьего тысячелетия».

13 марта — по решению Светлейшего Синода Русской православной цер
кви при Московской патриархии в Тюмени открыт Ильинский женский монас
тырь. В области стало четыре действующих монастыря.

Весна — губернатор С.С. Собянин подписал распоряжение о проведении 
Дней здоровья два раза в год: в начале марта и октябре. 1 марта состоялся городс
кой лыжный кросс.

8 мая— открыт памятник погибшим в войне 1941— 1945 гт. на площади Памяти.
Лето — реконструкция улиц и скверов города.
15 июня — у подъезда «Гипротюменьнефтегаза» установлен бюст его перво

го руководителя — В.И. Муравленко.
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Июнь — голодовка женщин из аварийного общежития по ул. Ставропольс
кая. На Центральной площади установлена палатка, где жили несколько дней го
лодающие.

Июль — запущен в работу завод «Виброблок» ОАО «Тюменьгазстроя».
На месте рыночной площади проведена реконструкция, уложен цветной бе

тон, брусчатка, устроен фонтан, посажены деревья. Открытие фонтана состоялось 
10 сентября. В 2003 г. площадь получила название Единства и Согласия.

Август — компания «Коминтел» внедрила в Тюмени кабельное телевидение. 
Дома № 21 и 25 по ул. Пермякова первыми подключились к новинке средств мас
совой информации.

10 сентября — в Тюмени открылся филиал московского ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС). У «Уралсвязьинформа» появился конкурент по предостав
лению услуг сотовой связи.

Октябрь — административный совет города признал экологическое состоя
ние Тюмени неудовлетворительным.

9— 16 октября — первая Всероссийская перепись населения новой России. 
Проходила под девизом «Впиши себя в историю России».

12 ноября — машиностроительный техникум стал структурным подразде
лением нефтегазового университета (ТГНГУ). В 2004 г. здание капитально отре
монтировано.

Декабрь — впервые в Тюмени установлены три искусственных елки. Высота 
елки на пл. 400-летия Тюмени — 21м, диаметр внизу — 8 м.

20 декабря — первый рейс электрички Тюмень—Ишим.
26 декабря — после двухлетней реконструкции открыт театр кукол и масок. 

2003, 6— 8 марта —  президент России В.В. Путин посетил Тюмень, отсюда он 
летал в г. Тобольск, осмотрел его, пил чай с женским активом Тобольска.

26 апреля —  состоялась репетиция единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), в котором Тюмень участвовала впервые. Настоящий первый экзамен 
состоялся 27 мая.

25 мая — областной клуб служебного собаководства «РОСТО» впервые про
вел во Дворце спорта профсоюзов международную выставку собак всех пород. 
Были представлены 60 пород и около 650 участников.

1 июля —  введено правительством обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на случай аварий. В обиходе 
появилось новое слово — «автогражданка».

7—8 июля — десятый юбилейный джазовый фестиваль, посвященный 115-й 
годовщине со дня рождения Ирвина Берлина.

20 августа — началось строительство молитвенного дома мусульман на ул. 
Мельникайте.

9— 12 сентября —  в городе проходило первое заседание суда с участием 
присяжных заседателей.

10 сентября — в конце ул. Мельникайте открылся первый в городе гипермар
кет —  «Южный».

1 октября — после капитального ремонта открылась областная филармония, 
прошли концерты «Алябьевской осени».
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12 октября — первый концерт в обновленном органном зале филармонии. 
Обновил зал и орган опять Гарри Гродберг.

22 октября — после капитального ремонта открылся автовокзал.
7 декабря — выборы главы города и депутатов в Государственную Думу. 

Вновь избрали «старых» работников: главой города стал в третий раз С.М. Ки- 
ричук, в Госдуму — в третий раз избрали Г.И. Райкова. Не прошли в Госдуму 
Народная партия (пред. Г.И. Райков) и Союз правых сил (Б.Е. Немцов, И. Хака
мада, Е.Т. Гайдар и др.).

Впервые за последние пять лет отмечен положительный естественный при
рост населения в Тюмени: по сравнению с 2002 г. рождаемость возросла на 16,5%, 
общая смертность снизилась на 3,3%.

В конкурсе областных центров России по благоустройству по итогам 2003 г. 
Тюмень заняла второе место (первое место занял г. Махачкала, столица Дагестан
ской Республики).

39 тюменцев получили годовой доход более 10 млн руб. (в области от 1 до 10 
млн. руб. годовой доход получили 274 чел. Количество миллионеров по сравне
нию с 2002 г. увеличилось на 115 чел.).
2004,1 января — постоянных жителей в Тюмени 502 800 чел., вместе с сельскими 
поселениями, включенными в черту города, — 551 100 чел., в том числе в Ленин
ском АО — 240 300, Центральном — 147 000, Калининском — 163 800 чел. В городе 
115 892 пенсионера, 28784 (25%) из них получают пенсию меньше прожиточного 
минимума, они считаются бедняками.

Январь— тюменская водка «Потаскуй» получила медаль на международной 
выставке «Зеленая неделя» в Берлине (Германия).

14 марта — выборы президента России; 73,59% жителей области голосовали 
за избрание В.В. Путина на второй срок.

24 марта — началась реставрация Спасской церкви.
30 марта — начали готовить место под строительство пивоваренного завода 

«Очаково». Первый камень заложили 25 мая; завод построят в течение двух лет.
5 апреля — утверждено положение «О почетных званиях Тюменской облас

ти»; они установлены по 13 номинациям.
14 апреля — объединение «Сибирь православная» организовала пикет про

тив проведения массовых проповедей английского священника в сопровождении 
музыкальной группы «Открытое небо».

15 апреля — установлен поклонный крест на месте строительства нового 
храма в Депутатском сквере (3-й микрорайон).

26 апреля — началось строительство бульвара на месте городского сада 
(ЦПКиО) и Центрального стадиона. Одновременно достраиваются и реконструи
руются цирк, спортивный комплекс, концертно-танцевальный зал.

Начало мая — впервые доставлено в Тюмень из музея Вооруженных Сил 
Знамя Победы 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й отдельной Идрицкой диви
зии, водруженное над берлинским рейхстагом в мае 1945 г.

17 мая — открыт фанерокомбинат в пос. Антипино производительностью 
15 тыс. куб. м фанеры в год; строили с 2001 г.

20 мая — областная Дума приняла закон «О местном референдуме в Тюмен
ской области».
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20 мая — в московской гостинице «Россия» главе города Тюмени С.М. Кири- 
чуку вручен золотой знак «За большой личный вклад в становление и развитие 
муниципального образования и местного самоуправления в России» по реше
нию президиума Муниципальной академии.

Середина мая —  в г. Новосибирске проходила Международная книжная яр
марка и выставка «Книга Сибири — 2004». Большую золотую медаль получил 
тюменский издатель Ю.Л. Мандрика «за социальную и практическую значимость 
пятитомника «Сибирский листок» и бережное отношение к истории Сибири». 
Малую золотую медаль также получил Ю.Л. Мандрика «за систематизацию мате
риалов по истории религии» — трехтомник «Религия и церковь в Тюменском крае: 
опыт библиографии» (автор — А.В. Чернышов).

6 июня — у парадного входа в филармонию установлен барельефный порт
рет народного артиста СССР Ю. Гуляева, уроженца Тюмени. Автор Н.В. Распопов.

7 июня — 14 августа — городской фестиваль цветников к 60-летию образова
ния области. О фестивале объявлено через СМИ 27 марта.

18 июня — сдано в эксплуатацию офисное здание ОАО «ЛУКОЙЛ» в цен
тре Тюмени на перекрестке ул. Республики и Первомайской. Архитектор Р. 
Сахабутдинов.

18 июня — создана федеральная служба по надзору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследства -  
одна из форм цензуры над средствами массовой информации.

22 июня —  на воинском секторе Червишевского кладбища установлен мемо
риальный знак, посвященный умершим бывшим фронтовикам.

1 июля — часть льгот для пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов заменили 
денежными компенсациями. Против этого решения выставлялись в июне пикеты 
у административных зданий города и области.

12 июля — в день Святых Петра и Павла на Спасской церкви установили 
четыре золоченых купола и креста, привезенные из Москвы; 10 августа установле
ны остальные 9 крестов.

В Тюмени 5112 ВИЧ-инфицированных.
8— 25 июля — коммунисты охраняли памятник В.И. Ленину на Центральной 

площади от посягательств строителей, пытавшихся укоротить подиум у пьедеста
ла; поставили палатку и дежурили круглосуточно.

21 июля — еще недостроенное здание цирка передано на шесть лет в аренду 
Росгосцирку, подписан договор о сотрудничестве.

24 июля — на площади 400-летия Тюмени грандиозное народное гуляние по 
случаю Дня города с участием известного гармониста Г. Заволокина и его группы 
«Играй, гармонь».

Июль —  губернатор подписал распоряжение об участии граждан в охране 
общественного порядка. Будут организованы «народные дружины», разработана 
система поощрения дружинников. Дежурство дружинников началось 1 декабря; 
два конных милиционера стали дежурить с 6 декабря.

25 июля — сильная и продолжительная засуха, наконец, закончилась: выпал 
мощный ливень силой в 78 мм (месячная норма осадков) и погасил многочислен
ные очаги лесных пожаров в окрестностях города.

302



Июль — по заказу областной администрации на ул. Мельникайте, 95 постро
ен крытый хоккейный корт для воспитанников спортивных школ города и области. 
Это первое в Тюмени воздухо-опорное сооружение, надувной модуль.

1 августа — автомобильные воры обнаглели настолько, что вечером в центре 
Тюмени украли главу администрации города С.М. Киричука вместе с его служеб
ным автомобилем «Тойота ландкраузер». Главу города отпустили живого и здоро
вого, автомобиль нашли в кювете под Екатеринбургом только в конце сентября. 
Небывалый случай в истории города, области и всей России.

4 августа —  впервые в Тюмени устроен День рыжих на пл. Единства и Согла
сия (в этот день такой праздник устраивают в Ирландии).

6 августа — чиновники Запсибгазпрома накануне Дня строителей въехали, 
наконец, в самое высокое гражданское здание города (19 этажей) на ул. Республики.

9 августа — презентация Большой тюменской энциклопедии в органном зале 
филармонии.

10 августа — вручены дипломы первым 36 почетным гражданам Тюменской
области.

12 августа — открыт Дом журналистов в Доме печати на ул. Осипенко.
14 августа — празднование 60-летия образования Тюменской области.
14 августа — в Государственном историческом музее в г. Москве открылась 

выставка «Земля Тюменская», посвященная 60-летию образования области. Впер
вые после реставрации в г. Новосибирске уехали в Москву тюменский мамонт и 
пещерный медведь. Представлены экспонаты из разных музеев области. Закры
лась выставка 20 октября; проходила в Третьяковской галерее.

13 сентября — президент В.В. Путин предложил отменить народное избрание 
глав администраций области (губернаторов), их будут избирать региональные за
конодательные собрания (в Тюменской области — областная Дума) по представ
лению президента. Государственная Дума быстро изготовила по этому поводу 
закон, президент подписал его 12 декабря, и с 1.01.2005 г. губернаторов стали изби
рать по-новому.

14 сентября — на здании театра драмы и комедии установлена мемориаль
ная доска известному актеру театра и кино России, народному артисту СССР 
Е. Матвееву (1922—2003 гг.), работавшему здесь в 1946— 1948 гт.

6—8 октября — на ГТРК «Регион-Тюмень» состоялся радиофестиваль «Си
бирский тракт», собравший участников из 40 городов России. Участники посади
ли аллею под названием «Сибирский тракт».

Октябрь— лицензии на предоставление платных медицинских услуг в Тюме
ни получили 113 частных клиник (в основном стоматологи);

19 ноября — открыт физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на буль
варе. Состоялись X Всероссийские состязания по греко-римской борьбе на призы 
олимпийского чемпиона В. Чебоксарова, уроженца Тюмени.

26 ноября — открыт памятник Б.Е. Щербине, который с 1961 по 1973 гг. воз
главлял Тюменский обком КПСС; при нем начата добыча нефти и газа, продолже
на геологическая разведка недр области.

26 ноября — в Москве, в зале церковных соборов комплекса храма Христа 
Спасителя, состоялась церемония награждения победителей III Всероссийского кон
курса финансового развития экономики России «Золотой рубль». В номинации
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«Лучший город РФ по экономическим показателям финансового развития» побе
дителем признан г. Тюмень, а глава города С.М. Киричук награжден высшей награ
дой —  золотой статуэткой «Золотой рубль».

26 ноября — начал работать завод облицовочных материалов (керамического 
гранита) на базе завода керамических изделий Запсибгазпрома.

1 декабря — на улицы Тюмени, как в 1960-е— 1970-е гг., вышли наводить поря
док народные дружины из рабочих заводов.

2 декабря — на Гилевском кольце открыт современный таможенный терми
нал, что ускорило обработку грузов.

30 декабря — в начале ул. Челюскинцев в новом здании начало работать пред
ставительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени.

Декабрь — средняя продолжительность жизни мужчин в Тюмени 59 лет, жен
щин — 72 года.

«Демографический крест» в Тюмени сменил ориентацию: «линия рождений» 
пошла вверх, «линия смертей» пошла вниз; за год родились 6830 детей —  на 90 
человек больше, чем умерли. Отрадная новость за последние 15 лет.

Декабрь — на Текутьевском кладбище поставили памятник начальнику Об
ской авиагруппы Государственного Воздушного Флота Эдуарду Мартыновичу Лух- 
ту (1893— 1940 гг.), организатору и руководителю авиалинии Тюмень—Самаро- 
во— Березово— Обдорскв 1937— 1940 гг.
2005,1 января -  вступил в силу закон о замене народных выборов глав регионов 
(губернаторов) назначением их президентом России и выборами их областной 
Думой обычно из двоих представленных лиц. В июне гражданин Тюмени Влади
мир Гришкевич подал в Конституционный суд России запрос, оспаривающий за
конность этого порядка, так как его лишили права избирать и возможности быть 
избранным на такую должность. Это единственный публичный протест во всей 
России против названного закона.

1 января -  впервые в России солдатские письма стали платными; отцы-ко
мандиры должны выдавать каждому солдату в месяц по 10 конвертов с марками.

1 января -  началась «монетизация» льгот -  пенсионерам и ветеранам войны 
и труда вместо разных льгот стали выплачивать деньги.

Очень теплое начало января, 11-го числа днем был плюс 1 градус.
Январь -  в г. Тюмени стала выходить «Тюменская юношеская газета». Учре

дитель и издатель ее -  Центральная городская библиотека.
14 января -  вышел первый номер культурно-просветительского журнала 

«Стольный град Тюмень», редактор -  писатель Б.И. Галязимов.
22 января -  открыто представительство правительственной «Российской га

зеты» в Тюмени.
25 января -  президент В.В. Путин подписал указ об установлении Дня студен

тов по инициативе Министерства образования и науки в день 250-летия Московс
кого государственного университета (в Татьянин день). В Тюмени состоялся моле
бен в церкви Михаила Архангела, но студентов присутствовало мало.

Январь -  создано общество православных врачей. Возглавил его врач Тюмен
ского Спасо-Троицкого монастыря кандидат медицинских наук Д.Н. Дурыгин.

15 февраля -  глава города Тюмени С.М. Киричук в Белом зале госуниверси- 
тета выдал первые юбилейные медали «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.»; их выдавали участникам войны до 9 мая -  Дня Победы.
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17 февраля -  на заседании областной Думы, в связи с новым законом о выборах 
губернаторов, депутаты приняли предложение президента России и избрали С.С. Со
бянина на должность губернатора области; в должность он вступил 24 февраля.

19-20 февраля -  первый в истории Тюмени чемпионат по горным лыжам и 
сноуборду; участвовало около 70 спортсменов из Тюмени и уральских городов. 
Соревнования проводились у д. Ворониной.

24 февраля -  городская Дума утвердила «Правила благоустройства г. Тю
мени».

10 марта -  акция протеста у здания администрации Тюмени против повыше
ния цен на услуги жилищно-комунального хозяйства.

16 марта -  Тюменская городская Дума на внеочередном заседании приняла 
новый вариант Устава города Тюмени, в этот же день он утвержден и зарегистри
рован губернатором С.С. Собяниным. 19 марта Устав вступил в силу. Главу адми
нистрации города теперь горожане избирать не будут. На этом же заседании из
бран исполняющим обязанности главы администрации г. Тюмени Владимир Вла
димирович Якушев, бывший вице-губернатор области. С.М. Киричук назначен 
представителем области в Совете Федерации Государственной Думы России.

18 марта -  презентация «Красной книги Тюменской области» в здании ТОКМ 
(ул. Республики, 2); работали над книгой 6 лет.

Март -  определено место для нового строительства завода пластмасс; он бу
дет перенесен к пос. Утешевскому между д. Утешевой и Горьковкой.

31 марта -  городская Дума приняла решение № 174 «Об установлении границ 
территориальных административных округов»; границы города существенно рас
ширились.

11 апреля -  на внеочередном заседании городской Думы единогласно избран 
главой города Тюмени Владимир Владимирович Якушев на 5 лет; с ним подписан 
контракт.

Апрель -  «позолочена» центральная глава Свято-Троицкого собора. Она по
крыта нитрит-титаном, имеющим золотистый цвет.

15 апреля -  на перекрестке ул. Республики и Первомайской открыт торговый 
дом «Москва», уже прозванный горожанами «Мавзолеем».

18 апреля -  вновь избранный губернатор С.С. Собянин сформировал Прави
тельство области вместо бывшей Администрации.

27 апреля -  открылись впервые дни культуры коренных народов Севера; 30 
апреля состоялся на Андреевском озере традиционный «Вороний день».

28 апреля -  городская Дума приняла решение №196 «О гербе и флаге города 
Тюмени». Город получил свой новый герб и первый городской флаг.

Весна -  в городе создано общественное движение «Чистый лес». 12 мая пер
вая группа молодежи выехала в Плехановский бор для очистки его от засорения.

5 мая -  в бывший День советской печати в Доме печати открыта мемориаль
ная доска военным журналистам Тюмени и области; в списке 36 фамилий.

5 мая -  на территории Тюменского юридического института МВД освящены 
и установлены купол и крест часовни святого Православной церкви благоверного 
князя Александра Невского.
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9 мая -  торжественное празднование 60-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. К этому дню провели реконструкцию и ремонт многих 
военных памятников; что не успели, ремонтировали после (площадь Памяти, сквер 
«Прощание» и др.). Включены все фонтаны города, состоялся салют.

24 мая -  на очередном заседании областная Дума решила сократить количе
ство депутатов с 52 (как было решено ранее) до 32.

25 мая -  подписано соглашение о создании Конгресса религиозных объеди
нений области. Декларацию о сотрудничестве отказались подписать только пред
ставители православной церкви.

25 мая -  в день 30-летия Западно-Сибирского НИИ геологии и геоинформати
ки в фойе здания НИИ установлены барельефные портреты известных тюменских 
геологов Ю. Эрвье и В. Монастырева.

6 июня -  губернатор С.С. Собянин подписал постановление №44 «О президи
уме правительства Тюменской области», состоящем из губернатора, вице-губер
натора, заместителей губернатора, главы администрации г. Тюмени и руководите
ля аппарата губернатора -  всего 11 человек.

13-16 июня -  Всероссийский фестиваль высокой моды с участием Вячеслава 
Зайцева (Москва).

16 июня -  в процессе реконструкции ст. Тюмень сдана в эксплуатацию чет
вертая пассажирская платформа длиной 650 м, шириной 13 м.

Середина июня -  создан Благотворительный фонд возрождения православ
ных традиций российской медицины в честь Святого великомученика и целителя 
Пантелеймона. Учредители: департамент Здравоохранения области, медицинская 
академия, онкологический диспансер и Тобольско-Тюменская епархия.

21 июня -  на пл. Единства и Согласия торжественно открылся городской «Фе
стиваль цветников-2005». Закончился 26 августа.

29 июня -  в «Юном технике» открылся технический стадион -  кордодром для 
испытания моделей автомобилей и самолетов. Модельный спорт начал развивать
ся в Тюмени с 1959 г., когда В. Огибенин в Доме пионеров организовал первый 
кружок.

Конец июня -  началось строительство нового путепровода через железную 
дорогу в конце ул. Мориса Тореза. Работы начаты со стороны пос. Калинина.

30 июня -  решением городской Думы звание «Почетный гражданин горо
да Тюмени» присвоено Ю.А. Гуляеву (посмертно), народному артисту СССР, 
С.М. Киричуку, бывшему главе города и В.П. Малкову, председателю городско
го совета ветеранов войны и труда.

Июль — Горводоканал заменил хлорирование водопроводной воды обработ
кой ее сернокислым аммонием.

I июля -  запрещена торговля продуктами питания из контейнеров на улицах 
и открытых рынках в соответствии с распоряжением главного государственного 
санитарного врача по Тюменской области от 7 июня с.г.

2-3 июля в Тюмени, в Силкином логу прошли Первенство и Чемпионат Рос
сии по гонкам на грузовиках.

I I  июля -  начата прокладка канализационного коллектора из полиэтиленовой 
трубы диаметром 80 см бестраншейным методом с помощью установки «Навига
тор». Впервые такой метод применен в Тюмени в 2002 г.
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21 июля -  впервые по случаю Дня города проведен общегородской конкурс 
«Я знаю о Тюмени все»; отбор финалистов 27 июля, финал -  30 июля.

26 июля -  появилось сообщение о проникновении опасной болезни -  птичь
его гриппа в Тюменскую область. Очаги заболевания: с. Пеганово и с. Уктуз Бер- 
дюжского района, с. Крашенево Армизонского района.

29 июля -  проведена презентация нового герба и флага Тюмени, новые по
четные граждане города С.М. Киричук и В.П. Малков подняли флаг на флагшток.

29 июля -  впервые на ипподроме проведен «Фестиваль фейерверков» ко 
Дню города; участвовали команды гг. Тюмени, Томска, Екатеринбурга.

29-30 июля -  впервые проведен на бульваре фестиваль уличных театров «Сны 
улиц». Официальным напитком Дня города объявили квас «Очаковский», его раз
давали бесплатно. Алкогольные напитки не продавались в городе.

Июль -  тюменский режиссер, сценарист, продюсер и актер Константин Оле
гов представил публике свой второй игровой фильм «Парижская любовь Кости 
Гуманкова» по одноименной повести Ю. Полякова. Первый фильм «Игра на вы
лет» по повести Ю. Полякова «Небо падших» К. Одегов показал тюменцам в 2000 г. 
Оба фильма были с интересом приняты зрителями.

Прошло Учредительное собрание Общественного совета Администрации г. 
Тюмени. Он создан для привлечения общественности к городскому самоуправле
нию и решению насущных хозяйственных и социальных проблем города.

В Тюмени 477 спортивных сооружений, но спортом занимаются 49 тыс. чело
век, в том числе 29 тыс. детей.

В городе 113 платных автостоянок и 54 бесплатные парковки.
57 миллионов рублей выделено областной администрацией на ремонт и ре

конструкцию памятников войны 1941-1945 гг. по программе подготовки к празд
нованию 60-летия Победы. Ремонт продлился все лето, т.к. не все можно было 
сделать к 9 мая.

В городе работает пять клубов собаководства.
В Тюмени 28 рынков, 27 фонтанов, 23 моста и путепровода;
5 августа — в Тюмени появился третий университет. Этот статус получила 

архитектурно-строительная академия по приказу №786 федерального агентства по 
образованию.

7 августа — суперпробег Владивосток-Петербург — «Великий русский путь» 
— проследовал мимо Тюмени на Запад. В нем участвовали англичане и россияне 
в честь 60-летия Победы.

22-26 августа — дни украинской культуры в Тюмени по случаю 14-й годов
щины независимости Украины.

24 августа — начались двухнедельные военные сборы солдат запаса, всего 2 
тыс. человек. Таких сборов не было 22 года. Проводились на полигоне ТВВИКУ на 
оз. Андреевском.

28 августа — в Тюмень прибыл «Поезд дружбы» из Чеченской республики. 
Он двигался из Южно-Сахалинска через 24 региона России.

1 сентября— День знаний; по инициативе ГТРК «Регион-Тюмень» он объяв
лен днем трезвости. Продажу водки, вина, пива запретили.
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1 сентября — впервые введено пятидневное обучение в школах Тюмени.
1-2 октября — на ипподроме состоялись 13-е Всероссийские соревнования 

конников.
10 ноября —  в д. 141 по ул. Мельникайте открыт торговый центр компании 

«METRO Cash and Carry» немецкого концерна METRO AG (третья по величине 
торговая сеть в Европе и пятая в мире).

22 ноября —  губернатором области избран Владимир Владимирович Яку
шев, с весны работавший главой г. Тюмени.

осень— завод строительных машин с ул. Горького переехал на ул. Т. Чернова. 
Создан 21 февраля 1946 г.

30 ноября — в промзоне на Велижанском тракте открыт завод готовых лекар
ственных форм «ЮграФарм» (строился 10 лет). Планировалось когда-то, что на это 
место переедет химико-фармацевтический, но получился совершенно новый за
вод.

22 декабря — на пост главы г. Тюмени избран Сергей Иванович Сметанюк. 
декабрь — на месте цеха № 21 завода строительных машин холдинговая ком

пания «Сибинтел» и турецкая строительная компания «Реннессанс Констракшн» 
построили торгово-развлекательный центр «Гудвин». Оставшаяся территория быв
шего завода будет застроена жилыми домами «повышенной комфортности».

В конце года в городе работало 25 рынков на площади 194286 кв. м.
На конец года в Тюмени имелось 318 строительных площадок.

2006, февраль-март-апрель — общественное обсуждение нового генерального 
плана развития Тюмени до 2040 г.

начало марта — в городе открылся ресторан итальянской кухни «МаксиМи- 
лиан». Повар и пекарь-кондитер из Италии приехали в Тюмень обучить местных 
работников общепита секретам своей кухни.

март — 18 земельных участков вокруг Тюмени выделено для индивидуальной 
малоэтажной коттеджной застройки. Всего будет 22 участка.

март — на Параолимпийских играх в г. Турине (Италия) тюменская спорт
сменка Любовь Васильева завоевала три золотых и бронзовую медаль в лыжных 
состязаниях. В истории Олимпийских игр не было подобного случая во всем мире.

1 апреля — началось закрытие игорных заведений и залов автоматов. Всего их 
в городе 2820.

весна —  первенец тюменского машиностроения станкостороительный завод 
начал переселение на новую площадку вблизи д. Букиной. Городская территория 
передана под застройку компании «Домострой».

начало апреля — стали делать прививки домашней птице против птичьего 
гриппа. Главный санитарный врач России Г. Онищенко заявил, что от этой болезни 
Россия уже потеряла 50% промышленного птицеводства. В Тюмени на трех кури
ных птицефабриках пока спокойно, введен строгий режим.

14 апреля —  возле бывшего здания Главтюменьгеологии на ул. Республи
ки возле д. 55 установлен памятник Герою Социалистического труда, почетно
му гражданину г. Тюмени Ю.Г. Эрвье. На расстоянии 50 м друг от друга стоят 
в бронзе три организатора добычи тюменской нефти: Б.Е. Щербина, В.Н. Му
равленко и Ю.Г. Эрвье.
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Осуществляется прием абитуриентов
по специальностям:

код специальность
формы обучения

дневная заочная
9 кл. 11 кл. 11 кл.

1207 Сварочное производство 3, 10 2, 10 3, 10(2 , 10)

2902 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 3, 10 базовый уровень 

2, 10
3, 10(2, 10)

0601
Экономика, бухгалтерский учет 
и контроль 2, 10

базовый уровень 2, 10 
повышенный уровень 3, 10 3, 10(2, 10)

0603 Финансы (по отраслям) - 1, 10 2, 10
0602 Менеджмент - 1, 10 2, 10
0201 Правоведение - 1, 10 2, 10
0603 Государственное и муниципальное учреждение - 1, 10 2, 10
2711 Технология продуктов общественного питания 3, 10 2, 10 3, 10(2, 10)

1705
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 3, 10 2, 10 3, 10(2, 10)

0905
Сооружение и эксплуатация 
нефтепроводов и газонефтехранилищ 3. 10 2, 10 3. 10(2, 10)

2202
Автоматизированные системы обработки 
информации и управления - 2, 10 . 3, 10(2, 10)

3202
Пожарная безопасность 
(только для лиц, работающих 
по специальности)

- - 2. 10

Вступительные экзамены первого потока - с 15 июля, второго потока - с 1 августа 
(для абитуриентов, поступающих на дневное отделение на базе 11 классов, 
проводятся в форме и по материалам ЕГЭ).

По специальностям "Правоведение" и "Государственное и муниципальное 
управление" - вступительные испытания по русскому языку и истории Отечества, на 
все остальные специальности - по математике и русскому языку.

Юношам предоставляется отсрочка от призыва в армию.
В течение года действуют подготовительные курсы.

г. Тюмень, ул. Холодильная, 85, 
тел. (3452) 24-48-02



Тюменский 
медицинский колледж

ГОсуществляет профессиональную 
подготовку по специальностям:

-  лечебное дело,
-  акушерское дело,
-  сестринское дело,
-  стоматология,
-  медико-профилактическое дело,
-  фармация,
-  лабораторная диагностика.

Оказывает разнообразные образовательные услуги как по 
перечню специальностей, так и по форме их 
предоставления: очная, очно-заочная (вечерняя), 
переподготовка и повышение квалификации средних медицинских работников.

Является центром непрерывного медицинского образования среднего 
профессионального уровня, объединяя в единую систему лицейскую, базовую 
и последипломную подготовку специалистов. По специальности "сестринское 
дело" реализуется стандарт повышенного образовательного уровня СПО.

г. Тюмень, ул. Холодильная, 81, тел. (3452) 24-06-88

Только на базе нашего училища 
осуществляется подготовка рабочих профессий 

для нефтегазового комплекса Тюменской области!
#  Бурильщик эксплуатационного 

и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ

I
 Оператор нефтяных 

и газовых скважин

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

[
Слесарь по ремонту 
автомобилей

Оператор ЭВМ

Продавец продовольственных 
и непродовольственных товаров, 
контролер-кассир

#  Повар, кондитер

#  Станочник широкого профиля

4

г. Тюмень, ул. Киевская, 78, тел./факс (3452) 20-52-16.
Прием документов с 1 шоия ежедневно с 9.00 до 17.00, 

кроме субботы и воскресенья.
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